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I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

Детское техническое творчество – одна из массовых форм, привлечения 

обучающихся к проектной и творческой (инженерной) деятельности. Детское 

техническое творчество характеризуются как один из эффективных способов 

формирования личности, свободно ориентирующейся в современном 

развивающемся технологическом пространстве. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Базовая робототехника» сосредоточена на технологиях, с которыми 

сталкиваются современные дети. Роботизированные механизмы все чаще 

становятся частью нашей жизни. Поэтому мы стремимся как можно больше 

рассказывать о них нашим ученикам.  

Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Базовая 

робототехника» имеет техническую направленность. 

Основанием для проектирования и реализации данной 

общеразвивающей программы служит перечень следующих нормативных 

правовых актов и государственных программных документов: 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в РФ»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года»; 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 
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Приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648–20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09–

3242. «О направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 

Распоряжение Правительства Свердловской области № 646-РП от 

26.10.2018 «О создании в Свердловской области целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей; 

Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах ГАНОУ СО «Дворец молодежи», утвержденное приказом от 

14.05.2020 №269-д.  

Актуальность программы обусловлена глобальной цифровизацией 

страны и общества. Уже с малых лет дети приобретают первый опыт 

использования компьютерной техники. 

Роботы, умные дома, интернет вещей, роботизированные фабрики и 

обычные вещи с автоматическими умными функциями — все это наш мир, с 

которым мы знакомим детей. 
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Занятия образовательной робототехникой стимулируют природную 

детскую любознательность и формируют у обучающихся 6–11 лет 

уверенность в своих силах для решения задач из реальной жизни. 

Отличительная особенность программы  

Программа «Базовая робототехника» знакомит детей с историей 

создания важнейших изобретений, которые способствовали успеху 

технологического развития. На тематических уроках юные будущие 

инженеры смогут узнать о новых технологиях и роботах, которые смогли бы 

улучшить жизнь в современных городах, построить машины и механизмы, а 

также запрограммировать свои проекты. 

Известно, что практическое обучение в процессе игры — один из самых 

эффективных способов обучения, а наборы LEGO Education являются одним 

из лучших инструментов геймификации образовательного процесса. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Базовая робототехника» предназначена для детей в возрасте 6–11 лет, 

проявляющих интерес к компьютерным технологиям.  

Формы занятий групповые. Количество обучающихся в группе – 10–14 

человек. Состав групп постоянный.  

Место проведения занятий: г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, 

11 а. 

Возрастные особенности группы 

Содержание программы учитывает возрастные и психологические 

особенности детей 6–11 лет, которые определяют выбор форм проведения 

занятий с обучающимися.  

Содержание программы учитывает возрастные психологические 

особенности детей 6–8 лет (детство). Ведущий тип деятельности – игра. Для 

этого возраста характерно стремление к гармонии в отношениях со 

сверстниками и взрослыми, диалоговому контакту с ними. Превосходство над 
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ребёнком со стороны взрослого или сверстника приводят его к ощущениям 

собственной неполноценности. Управление эмоциями и активностью детей 

осуществляется через создание ситуации успеха. Дисциплинарные способы 

воздействия на ребёнка блокируют процессы его личностного развития. 

Учение и обучение – обеспечивают ведущую роль в умственном развитии 

детей.  

В работе с данной возрастной группой главная функция педагога 

сводится к гармонизации всех видов отношений ребёнка в процессе его 

умственного развития, или учение и обучение в условиях гармоничных 

отношений. Так достигается полнота психофизиологического развития в 

период детства. 

Содержание программы учитывает возрастные психологические 

особенности детей 9–11 лет (предподростковый период). Для этого возраста 

характерно накопление ребёнком физических и духовных сил, стремление 

утвердить себя (как результат приобретённого опыта социальных отношений). 

Приоритетная ценность – нравственное отношение к себе: доброта, забота, 

внимание. Данный возраст является самым важным для развития 

эстетического восприятия, творчества и формирования нравственных 

отношений к жизни, а также для развития способностей к рефлексии. Задача 

педагога в работе с детьми данного возраста – регулярно создавать повод для 

этих проявлений каждому ребёнку. Например, периодическая презентация 

достижений детей их родителям. 

Ведущий тип деятельности, характерный для данного возраста, – 

рефлексия – аналитическое сравнение и оценка своих действий и 

высказываний с действиями и высказываниями своих сверстников или других 

людей. Содержание деятельности связано с получением какого-либо 

промежуточного результата, как повода проявления рефлексивных действий. 

Промежуточный или итоговый продукт (результат) должен соответствовать 

современным аналогиям. 
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Режим занятий: длительность одного занятия составляет 2 

академических часа, периодичность занятий определяется рабочей 

программой. 

Срок освоения общеразвивающей программы: 20 академических часов. 

Формы обучения: очная, возможна реализация очно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (Закон 

№273-Ф3, гл.2, ст.17, п.2.). 

Объём общеразвивающей программы: общее количество учебных 

часов, запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения 

программы: 20 часов. 

По уровню освоения программа общеразвивающая, одноуровневая 

(стартовый уровень). Она обеспечивает возможность обучения детей с любым 

уровнем подготовки.  

В течение всего процесса обучения по программе обучающиеся 

знакомятся с базовыми принципами робототехники и программирования 

современными технологиями IT-индустрии, правильным и безопасным 

использованием компьютерной техники.



2. Цели и задачи программы 

Цель программы: освоение обучающимися основ конструирования и 

программирования при создании робототехнических систем. 

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить ряд 

обучающих, развивающих и воспитательных задач: 

Обучающие: 

˗ научить сборке и отладке простых робототехнических систем 

˗ сформировать первоначальные представления о конструировании 

роботов; 

˗ познакомить с основами визуального языка для программирования 

роботов; 

˗ изучить базовые возможности инструментов подготовки презентаций, 

защиты публичных выступлений. 

˗ сформировать первоначальные навыки работы с компьютером. 

Развивающие: 

− способствовать применению обучающимся полученных знаний; 

− способствовать применению обучающимся самостоятельного поиска 

необходимой информации; 

− способствовать развитию трудовых умений и навыков. 

Воспитательные:  

− способствовать развитию основ коммуникативных отношений внутри 

проектных групп и в коллективе в целом; 

− способствовать воспитанию аккуратности при работе с 

компьютерным оборудованием; 

− способствовать воспитанию упорства в достижении результата; 

− способствовать развитию целеустремлённости, организованности и 

неравнодушия. 
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3. Содержание общеразвивающей программы 

Учебный план 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Название модуля, 

кейса 

Количеств

о часов 

Формы 

аттестации/контроля 

В

с

е

г

о 

Т

е

о

р

и

я 

П

р

а

к

т

и

к

а 

1 

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ.  

Базовые конструкции 

роботов 

2 1 1 
Входной мониторинг знаний, 

практическое задание 

2 
Программируемый 

робот 
2 1 1 

Устный опрос, практическое 

задание 

3 Робот с датчиками 4 1 3 
Устный опрос, практическое 

задание 

4 
Робот с выводом 

информации 
2 1 1 

Устный опрос, практическое 

задание 

5 
Передвигающийся 

робот 
4 1 3 

Устный опрос, практическое 

задание 

6 Итоговый проект 4 0 4 
Практическое задание. 

Итоговое тестирование. 

7 Защита проектов 2 0 2 Защита проектов 

Итого: 20 5 15  
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Содержание учебного плана  

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Базовые конструкции 

роботов. 

Теория: знакомство с обучающимися. Инструктаж по технике 

безопасности, изучение базовых конструкций и узлов робота. 

Практика: входной мониторинг знаний. Сборка базовых конструкций 

робота. 

Тема 2.  Программируемый робот. 

Теория: изучение способов программирования различных роботов. 

Практика: сборка базового робота и программирование стандартных 

действий робота. 

Тема 3. Робот с датчиками. 

Теория: изучение видов и принципов работы различных датчиков. 

Практика: сборка и программирование роботов с различными 

датчиками. 

Тема 4. Робот с выводом информации. 

Теория: информация и ее вывод, как робот может общаться с человеком. 

Практика: сборка и программирование роботов с выводом различных 

видов информации 

Тема 5. Передвигающийся робот. 

Теория: изучение принципов и способов передвижения роботов. 

Практика: сборка и программирование передвигающихся роботов, 

самостоятельное программирование датчиков для успешного передвижения.  

Тема 6. Итоговый проект. 

Практика: Разработка, сборка и программирования собственного 

робота с применением ранее изученных навыков. Прохождение итогового 

тестирования. 

Тема 7. Защита проектов. 
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Практика: подготовка материала для представления и защита итоговых 

проектов. 
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4. Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

По окончании программы обучающиеся будут 

знать:  

- основы языка программирования роботов; 

- базовые возможности инструментов для подготовки презентаций и 

защиты публичных выступлений; 

- основы конструирования роботов; 

- основы работы с компьютером; 

уметь: 

- программировать роботов; 

- работать с ПО для программирования роботов; 

- работать с компьютером. 

Личностные результаты: 

− повышение ответственного отношения к учению;  

− способность довести до конца начатое дело; 

− понимание необходимости позитивного и гуманного отношения к 

другому человеку, его мнению, его деятельности; 

− усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения при работе с компьютерной техникой. 

Метапредметные результаты: 

− умение организовывать и содержать в порядке своё рабочее 

место; 

− ориентация в своей системе знаний: отличает новое знание от 

известного; 

− эффективная обработка полученной информации: обучающийся 

делает выводы в результате работы. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации общеразвивающей программы 

 

1. Календарный учебный график  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Основные  

характеристики образовательного 

процесса 

 

1. Количество учебных недель 
Определяется рабочей 

программой 

2. Количество учебных дней 
Определяется рабочей 

программой 

3. Количество часов в неделю 
Определяется рабочей 

программой 
4. Количество часов 20 

Программа реализуется с момента формирования группы. 
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2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Требования к помещению: 

˗ помещение для занятий, отвечающие требованиям СП 2.4.3648–20 

для учреждений дополнительного образования;  

˗ качественное освещение; 

˗ столы, стулья по количеству обучающихся и 1 рабочим местом для 

педагога. 

Оборудование: 

− Доска интерактивная SMART SBID-MX265 для показа презентаций; 

− Телевизоры Samsung 65" для показа презентаций; 

− Ноутбуки с компьютерными мышами на каждого обучающегося и 

преподавателя; 

− Стол по робототехнике Уникум-Лего и поля (лабиринт, футбол, 

траектория биатлон, траектория квест, траектория счётчик, шорт-трек, HR 

траектория-квест); 

− Wi-Fi для поддержания online доступа к системе обучения; 

− Образовательные наборы LEGO: 

− Наборы «Lego Education WeDo 2.0: Базовый набор»;  

− Lego MINDSTORMS EV3 базовый и ресурсные наборы;  

− Lego MINDSTORMS Robot Inventor;  

− Lego Education SPIKE Start базовый и ресурсные наборы; 

− Lego Education SPIKE Prime базовый и ресурсные наборы; 

− Набор Lego BOOST; 

Расходные материалы: 

− whiteboard маркеры; 

− бумага писчая; 

− шариковые ручки; 

− permanent маркеры. 
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Информационное обеспечение: 

− операционная система Windows 10 / 11; 

− Yandex браузер; 

− программное обеспечение Office; 

− программное обеспечение «Lego Education WeDo 2.0»; 

− программное обеспечение Scratch, Lego Mindstorm, Lego Boost, Lego 

Inventor, Lego Spike; 

Кадровое обеспечение: 

Программа реализуется Суровень Я. В. педагогом дополнительного 

образования.  

Реализовывать программу могут педагоги дополнительного 

образования, обладающие достаточными знаниями в области психологии и 

методологии, знающие особенности обучения конструирования и 

робототехники. 

 



3. Формы аттестации и оценочные материалы 

3.1. Формы аттестации 

Предусмотрено использование следующих форм отслеживания, 

фиксации и предъявления образовательных результатов: 

− способы и формы выявления результатов: устный опрос, практические 

работы; 

− способы и формы фиксации результатов: журнал посещаемости, 

проекты учащихся; 

− способы и формы предъявления и демонстрации результатов: 

результаты итогового тестирования, выполнение итогового проекта. 

Максимальное количество баллов за выполнение итогового тестирования 

– 50. Пример итогового тестирования представлен в Приложении 2. 

Защита итогового проекта осуществляется путем выступления-

презентации обучающимся или командой обучающихся. Презентация должна 

включать в себя тему проекта, его цели и задачи, результаты, средства, 

которыми были достигнуты полученные результаты. Презентация может быть 

выполнена любым удобным наглядным показательным способом 

(видеоролик, презентация и т.п.). 

Максимальное количество баллов за выполнение итогового проекта – 50. 

Бланк оценки итоговых проектов представлен в Приложении 3. 

Сумма баллов результатов итогового тестирования и защиты итогового 

проекта переводится в один из уровней освоения образовательной программы 

согласно таблице 3: 

Таблица 3 

Баллы, набранные учащимся. Уровень освоения 

1–39 Низкий 

40–79 Средний 

80–100 Высокий 
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4. Методические материалы 

Образовательный процесс осуществляется в очной форме.  

В образовательном процессе используются следующие методы: 

1) объяснительно-иллюстративный; 

2) метод проектов; 

3) наглядный: 

− использование технических средств; 

− просмотр обучающих видеороликов. 

4) практические задания. 

Выбор методов обучения осуществляется исходя из анализа уровня 

готовности обучающихся к освоению содержания модуля, степени сложности 

материала, типа учебного занятия. На выбор методов обучения значительно 

влияет персональный состав группы, индивидуальные особенности, 

возможности и запросы детей. 

Методы воспитания: мотивация, убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, создание ситуации успеха и др. 

Образовательный процесс строится на следующих принципах: 

− Принцип научности. Его сущность состоит в том, чтобы ребёнок 

усваивал реальные знания, правильно отражающие действительность, 

составляющие основу соответствующих научных понятий.  

− Принцип наглядности. Наглядные образы способствуют правильной 

организации мыслительной деятельности ребёнка. Наглядность обеспечивает 

понимание, прочное запоминание.  

− Принцип доступности, учёта возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в процессе обучения по программе. Предполагает 

соотнесение содержания, характера и объёма учебного материала с уровнем 

развития, подготовленности детей. Переходить от лёгкого к трудному, от 

известного к неизвестному. Но доступность не отождествляется с лёгкостью. 
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Обучение, оставаясь доступным, сопряжено с приложением серьёзных 

усилий, что приводит к развитию личности.  

− Принцип осознания процесса обучения. Данный принцип 

предполагает необходимость развития у ребёнка рефлексивной позиции: как я 

узнал новое, как думал раньше. Если ребёнок видит свои достижения, это 

укрепляет в нём веру в собственные возможности, побуждает к новым 

усилиям. И если ребёнок понимает, в чём и почему он ошибся, что ещё не 

получается, то он делает первый шаг на пути к самовоспитанию.  

− Принцип воспитывающего обучения. Обучающая деятельность 

педагога, как правило, носит воспитывающий характер. Содержание 

обучения, формы его организации, методы и средства оказывают влияние на 

формирование личности в целом. 

Выбор методов обучения осуществляется исходя из анализа уровня 

готовности обучающихся к освоению содержания программы, степени 

сложности материала, типа учебного занятия. На выбор методов обучения 

значительно влияет персональный состав группы, индивидуальные 

особенности, возможности и запросы детей. 

Используются следующие педагогические технологии:  

− технология группового обучения; 

− технология коллективно-взаимного обучения; 

− технология работы с аудио- и видеоматериалами. 

Формы организации учебного занятия: 

В образовательном процессе помимо традиционного учебного занятия 

используются многообразные формы, которые несут учебную нагрузку и 

могут использоваться как активные способы освоения детьми 

образовательной программы, в соответствии с возрастом обучающихся, 

составом группы, содержанием учебного модуля: беседа, лекция, мастер-

класс, практическое занятие, защита проектов, конкурс, соревнование.  

Дидактические материалы: 
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Методические пособия, разработанные преподавателем с учётом 

конкретных задач, варианты демонстрационных программ, материалы по 

терминологии, учебная литература, дидактические материалы по теме 

занятия. 
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Список литературы 

Нормативные документы 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в РФ»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Распоряжение правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года»; 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

Приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-

3242. «О направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 



 

 

20 
 

Распоряжение Правительства Свердловской области № 646-РП от 

26.10.2018 «О создании в Свердловской области целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей; 

Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах ГАНОУ СО «Дворец молодежи», утвержденное приказом от 

14.05.2020 №269-д. 

Список литературы, использованной при написании программы: 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5-6 классы. 7-9 классы: 

программа для основной школы. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2015. – 

88 с. 

Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику: практикум для 5-6 классов. 

–  М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2015. – 288 с. 

Филиппов С. А. Уроки робототехники. Конструкция. Движение. 

Управление. –  М.: Лаборатория знаний, 2021. – 190 с. 

Интернет-ресурсы 

1. Каталог сайтов по робототехнике [Электронный ресурс] – URL: 

http://robotics.ru/ (дата обращения: 13.04.2022). 

2. Официальный сайт Lego Education [Электронный ресурс] – URL: 

https://education.lego.com/ (дата обращения: 13.04.2022). 

Рекомендуемая литература для детей: 

Лифанова О.А. Конструируем роботов на LEGO® Education WeDo 2.0. 

Рободинопарк. – М.: Лаборатория знаний, 2019. – 56 с. 

Филиппов С. А. Уроки робототехники. Конструкция. Движение. 

Управление. –  М.: Лаборатория знаний, 2021. – 190 с. 

 

  

http://robotics.ru/
https://education.lego.com/


 

 

21 
 

Приложение 1 

Входной мониторинг 

Максимальное количество баллов: 10 

1. Реши примеры (1балл): 

1)  5 – 3 + 2 = 

2)  6 – 1 + 5 = 

3)  3 + 7 – 4 = 

4)  9 – 3 – 5 = 

 

2. Выполни действия (1 балл): 

1) 9 + 4 =  3)  17 – 9 =  5)  35 + 24 =  7)  48 – 30 = 

2) 16 – 7 =  4)  7 + 8 =  6)  76 – 52 =  8)  82 – 52 = 

 

3. Сравни (2 балла): 

1)  8 см    2 дм 5 см 

 

2) 4 дм 1 см   7 см 

 

3)  60 см  6 дм 

 

4)  5 дм  5 см 

 

4. Найди закономерность и продолжи ряд чисел (3 балла): 

1) 42,  44,  46,  … ,  … ,   … ,   … ,  …  

2) 12,  23,  34,  … ,  … ,   … ,   … ,  … 

5. Максим задумал число, прибавил к нему 4, вычел 5 и получил 2. Какое 

число задумал Антон? (3 балла) 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Пример итогового тестирования 

Максимальное количество баллов: 50 
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     Приложение 3 

 

Бланк оценки итоговых проектов 

           

ФИО члена комиссии 

__________________________________________     Дата ____________________________ 

  
№ 

п/п 

ФИО автора (ов) Название 

проекта 

Время 

защиты 

Критерий 1 

Актуальность 

проекта 

(0-10 б) 

Критерий 2 

Целеполагание 

(0-10 б) 

 

Критерий 3 

Качество 

результата 

(0-10 б) 

Критерий 4 

Практическая 

реализация 

(0-10 б) 

Критерий 5 

Защита 

проекта 

(представление 

работы) 

(0-10 б) 

Итого 

          

  

          

          

  

          

          

  

          

          

  

          

          

  

          

          

  

          

           

           

 

Максимальное 

количество баллов: 50      _________________/____________________________ 

               подпись                            расшифровка 
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Приложение 4 

Бланк наблюдения за динамикой личностного развития обучающихся 

 

№ Группы __________________________________________    Дата________________________ 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Ответственное отношение к 

учению 

Способность 

довести до 

конца начатое 

дело 

Позитивное и гуманное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, его 

деятельности 

Соблюдение правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения при работе с 

компьютерной техникой 

Итого 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       
 

3 балла – качество проявляется систематически  

2 балла – качество проявляется ситуативно 

1 балл – качество не проявляется 
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Приложение 5 

 

Мониторинг достижения обучающимися метапредметных результатов 

 

№ Группы __________________________________________    Дата________________________ 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Умение ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое 

знание от известного 

Эффективная обработка полученной 

информации: делает выводы в 

результате работы; 

Умение организовывать и 

содержать в порядке своё 

рабочее место 
Итого 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      
 

3 балла – качество проявляется систематически  

2 балла – качество проявляется ситуативно 

1 балл – качество не проявляется



 

Аннотация 

Программа «Базовая робототехника» имеет техническую 

направленность. Данное направление способно сформировать у обучающихся 

целостное представление о мире техники, устройстве конструкций, 

механизмов и машин, их месте в окружающем мире. 

Программа предполагает изучение таких тем, как способы передачи 

движения в технике, принципы работы робототехнических устройств. А также 

в основу программы положено моделирование и программирование роботов, 

способных перемещаться, обнаруживать предметы и реагировать на них с 

помощью датчиков. 

Программа рассчитана на обучающихся 6–11 лет. 
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