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I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

Последние десятилетия стали весьма продуктивными в развитии 
роботизированных систем и умной техники. В настоящее время происходит 
информатизация общества, наряду с этим идет внедрение новых 
информационных технологий практически во все виды деятельности 
человека. В следствии этого стало необходимым обучать детей решать 
задачи с помощью автоматизированных систем, которые они сами смогут 
спроектировать, защищать свое решение и воплотить его в реальной модели, 
т.е. непосредственно сконструировать и запрограммировать. 

Робототехника – это проектирование, конструирование и 
программирование всевозможных интеллектуальных механизмов - роботов, 
имеющих модульную структуру и обладающих мощными 
микропроцессорами. Изучение робототехники позволяет рассмотрению 
линии алгоритмизация и программирования, основы логики и логической 
основы компьютера. 

Введение в дополнительное образование образовательной программы 
«Робототехника: конструирование и программирование» позволит получить 
дополнительные знания в области физики, механики, информатики. 
Используя наборы Lego, дети могут не только конструировать различные 
механизмы, но и создавать для них простейшие программы, составлять 
алгоритмы в специальных компьютерных программах. 

Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Робототехника: 
конструирование и программирование» имеет техническую направленность, 
в её основу заложены принципы модульности и практической 
направленности, что обеспечит вариативность обучения. Содержание 
учебных модулей направлено на детальное изучение алгоритмизации, 
реализацию межпредметных связей, организацию проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся. 
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Основанием для проектирования и реализации данной 
общеразвивающей программы служит перечень следующих нормативных 
правовых актов и государственных программных документов:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 N 273-ФЗ;  

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в РФ». 

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)»;  

Распоряжение Правительства Свердловской области № 646-РП от 
26.10.2018 «О создании в Свердловской области целевой модели развития 
региональной системы дополнительного образования детей; 
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Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программах ГАНОУ СО «Дворец молодежи», утвержденное приказом от 
14.05.2020 №269-д. 

Актуальность программы  

Актуальность программы обусловлена тем, что в современных 
условиях технологическое образование становится необходимостью, 
поскольку настоящий этап развития общества характеризуется интенсивным 
внедрением во все сферы человеческой деятельности новых наукоёмких 
технологий. Поэтому раннее привлечение детей к техническому творчеству в 
процессе конструирования движущихся моделей из деталей конструкторов 
Lego является актуальным и полностью отвечает интересам детей этой 
возрастной группы, их способностям и возможностям, поскольку является с 
одной стороны игровой деятельностью, а с другой стороны– деятельностью 
учебной. 

Программа имеет междисциплинарный характер, что полностью 
отражает современные тенденции построения как дополнительных 
общеобразовательных программ, так и образования в целом. В процессе 
обучения по данной программе происходит внедрение в образовательный 
процесс новых технологий, благодаря чему происходит вовлечение детей в 
техническую и конструкторскую деятельность. Кроме этого, в программе 
реализуется творческий подход обучающихся к продукту своей 
деятельности, что способствует развитию личности и способностей к 
техническому творчеству. 

Также данная программа является хорошей базой для перехода на 
более сложные программы обучения. Так, по итогам успешного освоения 
программы обучающийся может выбрать другие общеразвивающие 
программы центра, которые представляет собой более углублённое и 
профессионально ориентированное изучение языков программирования и 
конструирования. 

Отличительная особенность 

Дополнительная общеразвивающая программа «Робототехника: 
конструирование и программирование» в отличие от других подобных 
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программ объединяет работу обучающихся с образовательными 
конструкторами Lego Физика и технология, Lego EV3, а также Lego Inventor, 

Lego Education SPIKE и наборами Fischertechnik. Благодаря этому, на 
протяжении всего обучения младшие школьники подробнее знакомятся с 
азами конструирования и программирования.  

Программа состоит из нескольких модулей: 
1. «Механика и исследовательские миссии» - 1 год обучения; 
2.  «Конструирование моделей – «Динопарк», «Город», «Космос»- 2 год 

обучения; 
3. Один из модулей на выбор обучающегося: 

3.1 «Lego Mindstorms robot inventor» 

3.2 «FISCHERTECHNIK» 

Эти модули являются сквозными для всех трёх лет обучения, с 
постепенным повышением уровня сложности материала. Программа 
организована по принципу дифференциации по уровням сложности. 
Программное содержание каждого последующего модуля опирается на 
сформированные знания и умения предыдущего, предполагает их 
расширение и углубление, а также вносит значительный элемент новизны. 
Первый и второй модули – являются стартовым уровнем сложности, третий 
(состоит из двух вариативных модулей) – базовым. 

Адресат общеразвивающей программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Робототехника: 
конструирование и программирование» предназначена для детей в возрасте 
6–11 лет, проявляющих интерес к устройству машин, механизмов, 
конструированию простейших технических и электронных самоделок.  

Группы формируются по возрасту: 6–8 и 9–11 лет. Формы занятий 
групповые, количество обучающихся в группе –14 человек. Состав групп 
постоянный.  

Место проведения занятий: г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, 
11 а. 
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Возрастные особенности группы 

Содержание программы учитывает возрастные психологические 
особенности детей 6–8 и 9–11 лет.  

Период 6–8 лет характеризуется созреванием психических и 
физиологических структур головного мозга. Происходит становление 
готовности к систематическому учебному труду. Стремление к гармонии в 
отношениях со сверстниками и взрослыми, диалоговому контакту с ними. 
Превосходство над 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.  

Ведущий тип деятельности в возрасте 6–8 лет – игра. Игры могут быть 
групповые и индивидуальные. В групповых играх нежелательна борьба за 
превосходство. Они должны содержать условия для умственного и 
личностного развития. Обучение детей может рассматриваться как 
подготовка к игре. Что–то новое, постигнутое ими в процессе учения или 
обучения, затем должно реализоваться в игре. Организуя такой вид 
деятельности, педагог должен учитывать с какой действительностью 
взаимодействуют дети. По содержанию она должна совпадать со значимыми 
для ребёнка образами или действиями. Игры также могут быть придуманы 
самими детьми. Чередование игр и обучения определяет непрерывность 
процесса. Виды деятельности в ходе игры обусловливают направления 
развития ребёнка, а проблемные игровые ситуации формируют его 
мотивационную сферу. 

Период 9–11 лет характеризуется как накопление ребёнком физических 
и духовных сил. Стремление утвердить себя (как результат приобретённого 
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опыта социальных отношений). Приоритетная ценность – нравственное 
отношение к себе: доброта, забота, внимание. Возраст, который является 
самым важным для развития эстетического восприятия, творчества и 
формирования нравственных отношений к жизни. Благоприятный возраст 
для развития способностей к рефлексии. Высокая потребность в признании 
своей личности взрослыми, стремление к получению от них оценки своих 
возможностей. Задача педагога – 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. 

Режим занятий: длительность одного занятия для предметных 
модулей составляет 2 академических часа, периодичность занятий – 1 раз в 

неделю. 
Срок освоения общеразвивающей программы определяется 

содержанием программы и составляет 3 года (54 часа в год, 162 часа за весь 
период обучения). 

Формы обучения: очная, а также возможна очная с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
(Закон №273-Ф3, гл.2, ст.17, п.2.). 

Объём общеразвивающей программы: 162 часа. Форма организации 
образовательной деятельности – групповая. 

Программа является разноуровневой 

«Стартовый уровень» (первый и второй модули) предполагает 
использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 
организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 
освоения содержания общеразвивающей программы. Программа позволяет 



8 

 

обеспечить начальную подготовку детей в области робототехники и 
формирует положительную мотивацию к техническому творчеству. 

Зачисление детей на первый год обучения производится без 
предварительного отбора (свободный набор). 

Зачисление детей на второй год обучения производится по итогам 
аттестации за первый год обучения (модуль 1). Однако если по итогам 
учебного года в группах появляются свободные места, то может быть 
осуществлен дополнительный набор сразу на второй год обучения (в этом 
случае зачисление производится по итогам входного тестирования – 

Приложение 5).  
«Базовый уровень» (третий год обучения) предполагает освоение 

специализированных знаний в робототехнике, изучение основ теории 
простых механизмов, алгоритмизации и программирования, способствует 
формированию навыка проведения исследования явлений и выявления 
простейших закономерностей. 

Зачисление детей на третий год обучения производится по итогам 
аттестации за второй год обучения (модуль 2). Однако если по итогам 
учебного года в группах появляются свободные места, то может быть 
осуществлен дополнительный набор сразу на третий год обучения (в этом 
случае зачисление производится по итогам входного тестирования – 

Приложение 7). 

На третьем году обучения по программе производится выбор 
вариативного модуля для обучения законным представителем обучающегося.  
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2. Цель и задачи общеразвивающей программы 

Цель программы: развитие навыков технического творчества и 

формирование научно – технической ориентации у детей посредствам 

работы с конструкторами Lego и Fischertechnik, а также программирования в 

визуальной среде. 

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить ряд 

обучающих, развивающих и воспитательных задач: 

Задачи: 
Обучающие: 

− познакомить с основами конструирования и моделирования; 

− познакомить с основными принципами механики; 

− научить самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования моделей Lego-роботов и моделей Fischertechnik; 

− сформировать навыки программирования через разработку 

программ в визуальной среде программирования; 

− познакомить с основными правилами безопасной работы с 

оборудованием. 

Развивающие: 

− способствовать развитию интереса к технике, конструированию, 

программированию; 

− способствовать развитию логического и технического мышления 

обучающихся; 

− способствовать развитию умения излагать мысли в четкой 

логической последовательности, отстаивать свою точку зрения; 

− способствовать развитию умения работать по предложенным 

наглядным и словесным инструкциям, рисункам, схемам; 

Воспитательные: 

− способствовать формированию ценностного отношения к своему 

здоровью и окружающему миру; 
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− способствовать воспитанию отношений делового сотрудничества, 

взаимоуважения внутри микрогрупп и в коллективе в целом; 

− способствовать воспитанию бережного отношения к техническим 

устройствам; 

− привить культуру организации рабочего места, правила обращения 

c конструктором. 

2.1. Цели и задачи модуля «Механика и исследовательские миссии» 

(стартовый уровень) 
Цель уровня: формирование познавательной активности обучающихся 

в области моделирования и конструирования на основе развития базовых 

теоретических и практических навыков. 

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить ряд 

обучающих, развивающих и воспитательных задач: 

Обучающие: 

− познакомить обучающихся с основными составляющими 

конструктора Lego Education (Lego Wedo); 

− познакомить обучающихся с комплексом базовых технологий, 

применяемых при создании роботов (простейшие механизмы); 

− познакомить обучающихся с правилами безопасной работы с 

робототехническими устройствами. 

Развивающие: 

− способствовать формированию и развитию познавательной 

потребности в освоении смежных областей знаний: математики, 

информатики; 

− способствовать развитию мелкой моторики и аккуратности при 

конструировании роботов; 

− способствовать развитию поисковой активности, 

исследовательского мышления при выполнении проектных работ;  

− способствовать развитию умения формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение. 
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Воспитательные: 

− сформировать интерес к практическому применению знаний, 

умений и навыков в повседневной жизни и в дальнейшем обучении; 

− способствовать развитию коммуникативной культуры; 

− способствовать воспитанию способности доводить начатое до 

конца; 

− сформировать навык работы в группе; 

− способствовать воспитанию ценностного отношения к своему 

здоровью. 

2.2. Цели и задачи модуля «Конструирование моделей «Динопарк», 
«Город», «Космос»» (стартовый уровень) 

Цель уровня: развитие технических способностей обучающихся в 

процессе проектирования, моделирования, конструирования и 

программирования на конструкторе Lego Education (Lego Wedo). 

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить ряд 

обучающих, развивающих и воспитательных задач: 

Обучающие: 

− продолжить формирование и развитие представлений о методах и 

приемах конструирования роботов;  

− продолжить совершенствование навыков сборки и отладки 

робототехнических систем; 

− расширить представление о возможностях использования датчиков 

касания, световых и звуковых датчиков; 

− способствовать формированию навыка выполнения проектов в 

соответствии с заданиями преподавателя. 

Развивающие: 

−  продолжить формирование и развитие информационной культуры, 

умение работать с различными источниками информации; 
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−  систематизировать знания учащихся в области математики и 

расширить представление о применении математических знаний и умений в 

робототехнике; 

−  способствовать развитию навыка самостоятельного проведения 

исследований робототехнических систем; 

Воспитательные: 

−  продолжить способствовать формированию интереса к практическому 

применению знаний, умений и навыков в повседневной жизни и в 

дальнейшем обучении; 

−  способствовать развитию умения самостоятельно вырабатывать 

критерии оценки проектов; 

−  продолжать формирование культуры организации рабочего места, 

правил обращения с конструктором; 

−  Способствовать воспитанию бережливости и сознательного 

отношения к материальным ценностям. 

2.3 Цели и задачи третьего года обучения (базовый уровень) 
2.3.1 Цели и задачи вариативного модуля «Lego MINDSTORMS Robot 

Inventor» 

Цель программы: развитие научно-технических и математических 

способностей обучающихся в процессе проектирования, моделирования, 

конструирования и программирования робототехнических систем на 

конструкторе Lego Mindstorms Robot Inventor. 

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить ряд 

обучающих, развивающих и воспитательных задач: 

Обучающие: 

− познакомить с основными составляющими конструктора Lego 

Mindstorms robot inventor; 

− познакомить с видами датчиков и моторов, изучить основные 

принципы их работы; 
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− продолжить совершенствование навыков работы с основами 

визуального языка для программирования роботов; 

− изучить базовые возможности инструментов подготовки 

презентаций, защиты публичных выступлений. 

Развивающие: 

− способствовать применению обучающимися самостоятельного 

поиска необходимой информации; 

− продолжить формирование математической культуры и основ 

бионики для расширения кругозора учащихся в области робототехники; 

− расширить представление о математическом моделировании при 

конструировании роботов; 

− продолжить формирование навыков самостоятельного проведения 

исследований с помощью робототехнических систем. 

Воспитательные:  

− продолжить способствовать развитию основ коммуникативных 

отношений внутри проектных групп и в коллективе в целом; 

− продолжить прививать культуру организации рабочего места, 

правила обращения со сложными и опасными инструментами; 

− способствовать формированию у обучающихся стремления к 

получению качественного законченного результата; 

2.3.2 Цели и задачи вариативного модуля «FISCHERTECHNIK» 

Цель программы: формирование навыков начального технического 

конструирования, моделирования и компьютерного управления через 

обучение на конструкторах Fishertechnik. 

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить ряд 

обучающих, развивающих и воспитательных задач: 

Задачи: 
Обучающие: 

− обучить основам конструирования и программирования в среде 

моделирования Fishertechnik; 



14 

 

− познакомить с понятиями и основными характеристиками 

конструкции и основных свойств (прочности, устойчивости);  

− сформировать умения самостоятельно решать технические задачи в 

процессе конструирования моделей; 

− способствовать развитию научно-технического и творческого 

потенциала обучающегося в процессе начального технического 

конструирования; 

− познакомить обучающихся с правилами безопасной работы с 

робототехническими устройствами; 

Развивающие: 

− способствовать развитию регулятивных навыков (целеполагание, 

планирование, прогнозирование);  

− способствовать формированию умения искать и преобразовывать 

необходимую информацию на основе различных информационных 

технологий; 

− способствовть формированию и развитию умения излагать мысли в 

четкой логической последовательности и самостоятельно находить ответы 

путем логических рассуждений. 

Воспитательные: 

− способствовать воспитанию этики групповой работы; 

− способствовать воспитанию отношения делового сотрудничества, 

взаимоуважения; 

− способствовать развитию ценностного отношения к своему 

здоровью, к окружающему миру. 



3. Содержание общеразвивающей программы 

Учебный (тематический) план модуля «Механика и исследовательские 
миссии» 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Название раздела, темы 

Количество часов 

Формы 
аттестации/ 

контроля Вс
ег

о 

Те
ор

ия
 

П
ра

кт
ик

а 

1. Первые шаги. Механика  14 7 7  

1.1 
Вводное занятие. Инструктаж по 
технике безопасности. Мотор и ось. 2 1 1 Устный опрос 

1.2 

Понижающая и повышающая 
зубчатая передача. Ременные 
передачи 

2 1 1 

Устный опрос 

1.3 Датчик наклона. Датчик расстояния 2 1 1 Устный опрос 

1.4 
Коническое зубчатое колесо. 
Червячная зубчатая передача 

2 1 1 
Устный опрос 

1.5 
Кулачок и кривошипно-шатунный 
механизм. Рычаг 

2 1 1 
Устный опрос 

1.6 Зубчатая рейка. Лебедка 2 1 1 Устный опрос 

1.7 

Маркировка моторов и датчиков. 
Контрольное тестирование по 
модулю 

2 1 1 

Тест 

2. Исследовательские миссии 40 13 27  

2.1 
Научный вездеход 

2 1 1 
Беседа, устная 
презентация модели 

2.2 
Тяга 

2 1 1 
Беседа, устная 
презентация модели 

2.3 
Скорость 

2 1 1 
Беседа, устная 
презентация модели 

2.4 
Прочные конструкции 

2 1 1 
Беседа, устная 
презентация модели 

2.5 
Метаморфоз лягушки 

2 1 1 
Беседа, устная 
презентация модели 

2.6 
Творческие задания 

2 0 2 
Презентация 
проекта 

2.7 
Растения и опылители 

2 1 1 
Беседа, устная 
презентация модели 

2.8 Предотвращение наводнения 2 1 1 Беседа, устная 



16 

 

презентация модели 

2.9 
Десантирование и спасение 

2 1 1 
Беседа, устная 
презентация модели 

2.10 
Сортировка для переработки 

2 1 1 
Беседа, устная 
презентация модели 

2.11 
Творческие задания 

2 0 2 
Презентация 
проекта 

2.12 
Хищники 

2 0,5 1,5 
Беседа, устная 
презентация модели 

2.13 
Язык животных 

2 0,5 1,5 
Беседа, устная 
презентация модели 

2.14 
Экстремальная среда обитания 

2 0,5 1,5 
Беседа, устная 
презентация модели 

2.15 
Исследование космоса 

2 0,5 1,5 
Беседа, устная 
презентация модели 

2.16 
Предупреждение об опасности 

2 0,5 1,5 
Беседа, устная 
презентация модели 

2.17 
Очистка океана 

2 0,5 1,5 
Беседа, устная 
презентация модели 

2.18 
Мост для животных 

2 0,5 1,5 
Беседа, устная 
презентация модели 

2.19 
Перемещение материалов 

2 0,5 1,5 
Беседа, устная 
презентация модели 

2.20 

Финальный проект 2 0 2 Защита 
индивидуального/ 
группового проекта 

Итого: 54 20 34  

 
 



Содержание учебного (тематического) плана 1-го года обучения 

Стартовый уровень 

1. Механика 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Мотор и ось.  

Теория: Знакомство с обучающимися. Антикоррупционное просвещение. 

Обсуждение правил поведения в компьютерном классе. Инструктаж по технике 

безопасности труда и пожарной безопасности. Уточнение названий отдельных 

деталей конструктора. Основные элементы ПО Lego Education WeDo 2.0: рабочее 

поле, палитра, блок. Введение понятий: «мощность мотора», «передача 

движения», «программа» и «алгоритм». Блоки «Начало» и «Мотор по часовой 

стрелке». 

Практика: Компьютер как универсальный инструмент для работы с 

различными видами информации. Знакомство с программным обеспечением Lego 

Education WeDo 2.0. Сборка произвольной конструкции. Исследование 

направления вращения и скорости мотора. 

Тема 1.2. Понижающая и повышающая зубчатая передача. Ременные 

передачи 

Теория: Введение понятий: «зубчатая передача» «холостой ход», «ведущее 

колесо», «ведомое колесо». Блоки «Начало» и «Мотор против часовой стрелки». 

Введение понятий: «понижающая передача», «повышающая передача». Блок 

«Включить мотор на время». Введение понятий: «ведущий шкив», «ведомый 

шкив». Блок «Воспроизведение звука». Сравнение ременных передач с 

зубчатыми: сходства и отличия. Блок «Остановить мотор». Выигрыш в силе и 

скорости. 

Практика: Исследование вращения зубчатых колес. Сборка конструкций, 

составление программ, анализ.  

Тема 1.3. Датчик наклона. Датчик расстояния 

Теория: Обсуждение: зачем нужны датчики и как они «работают»? 

Информация, ее виды и носители. Блоки «Датчик наклона» и «Фон экрана». 

Кодирование информации. Блоки «Датчик расстояния» и «Текст». 
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Практика: Сборка конструкций, составление программ, анализ. 

Исследование работы датчика наклона. Исследование работы датчика расстояния. 

Тема 1.4. Коническое зубчатое колесо. Червячная зубчатая передача 

Теория: Изменение плоскость вращения. Микрофон как датчик звука. 

Информация, ее виды и носители. Кодирование информации. Блок «Датчик 

звука». Червяк как зубчатое колесо особой формы. Основные свойства червячной 

передачи: медленная, сильная, односторонняя. Блок «Начать нажатием клавиши». 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, анализ. 

Использование червячной зубчатой передачи для сильного снижения скорости. 

Тема 1.5. Кулачок и кривошипно-шатунный механизм. Рычаг 

Теория: Превращение вращательного движения в поступательное. Введение 

понятия «рычаг». Блок «Случайное число». 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, анализ. 

Исследование работы рычагов, сцеплений, кулачков и кривошипов при 

выполнении сложных движений. 

Тема 1.6. Зубчатая рейка. Лебедка 

Теория: Рейка как зубчатое колесо особой формы. Понятия вращательного и 

поступательного движений. Изучение материала по темам: «Рычаг», «Блоки». 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, анализ. 

Исследование влияния изменения в системе блоков на работу крана. 

Тема 1.7. Маркировка моторов и датчиков. Контрольное тестирование 

по модулю 

Теория: Контрольное тестирование по модулю. Возможность использовать в 

конструкции несколько моторов и датчиков. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, анализ.  

2. Исследовательские миссии 

Тема 2.1. Научный вездеход 

Теория: Изучение способов, при помощи которых, ученые и инженеры 

могут использовать вездеходы для исследования мест, недоступных для человека. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, анализ. 
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Тема 2.2. Тяга 

Теория: Действие уравновешенных и неуравновешенных сил на движение 

объекта. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, анализ. 

Тема 2.3. Скорость 

Теория: Увеличение скорости автомобиля и прогнозирование дальнейшего 

движения. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, анализ. 

Тема 2.4. Прочные конструкции 

Теория: Характеристики здания, которые повышают его устойчивость к 

землетрясению. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, анализ. 

Тема 2.5. Метаморфоз лягушки 

Теория: Метаморфоз лягушки с помощью репрезентации LEGO. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, анализ. 

Тема 2.6. Творческие задания 

Практика: Сборка конструкций на произвольную тему, составление 

программ, анализ. 

Тема 2.7. Растения и опылители 

Теория: Взаимосвязь между опылителем и цветком на этапе размножения. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, анализ. 

Тема 2.8. Предотвращение наводнения 

Теория: Шлюзы и управление уровнем воды в соответствии с различными 

шаблонами выпадения осадков. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, анализ. 

Тема 2.9. Десантирование и спасение 

Теория: Устройство, снижающее отрицательное воздействие на людей, 

животных и среду после того, как район пострадал от стихийного бедствия. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, анализ. 

Тема 2.10. Сортировка для переработки 
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Теория: Устройство, использующее физические свойства объектов, включая 

форму и размер, для их сортировки. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, анализ. 

Тема 2.11. Творческие задания 

Практика: Сборка конструкций на произвольную тему, составление 

программ, анализ. 

Тема 2.12. Хищники 

Теория: Моделирование с использованием кубиков LEGO® поведения 

хищников. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, анализ. 

Тема 2.13. Язык животных 

Теория: Моделирование с использованием кубиков LEGO демонстрации 

различных способов общения в мире животных. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, анализ. 

Тема 2.14. Экстремальная среда обитания 

Теория: Моделирование с использованием кубиков LEGO демонстрации 

влияния среды обитания на выживание некоторых видов. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, анализ. 

Тема 2.15. Исследование космоса 

Теория: Прототип робота-вездехода для исследования далеких планет. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, анализ. 

Тема 2.16. Предупреждение об опасности 

Теория: Прототип устройства предупреждения о погодных явлениях, 

которое поможет смягчить последствия ураганов. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, анализ. 

Тема 2.17. Очистка океана 

Теория: Прототип устройства, которое поможет людям удалять 

пластиковый мусор из океана. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, анализ. 

Тема 2.18. Мост для животных 
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Теория: Прототип устройства, которое позволит представителям 

исчезающих видов безопасно пересекать дорогу или другую опасную область. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, анализ. 

Тема 2.19. Перемещение материалов 

Теория: Прототип устройства, которое может безопасно и эффективно 

перемещать определенные объекты. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, анализ. 

 Тема 2.20. Финальный проект 

Теория: Подведение итогов обучения. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, анализ.



Учебный (тематический) план модуля «Конструирование моделей 

«Динопарк», «Город», «Космос»»  

(стартовый уровень) 

Таблица 3 

№ 
п/п 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 
контроля 

Вс
ег

о 

Те
ор

ия
 

П
ра

кт
ик

а 

1. Роботы среди людей 2 1 1  

1.1 
Вводное занятие. Инструктаж 
по технике безопасности 

2 1 1 
Беседа, выполнение 
задания 

2. Динопарк 18 8 10  

2.1 
Диметродон 

2 1 1 
Беседа, выполнение 
задания 

2.2 
Завропод 

2 1 1 
Беседа, выполнение 
задания 

2.3 
Плезиозавр 

2 1 1 
Беседа, выполнение 
задания 

2.4 
Стегозавр 

2 1 1 
Беседа, выполнение 
задания 

2.5 
Птеранодон 

2 1 1 
Беседа, выполнение 
задания 

2.6 
Паразавролофус 

2 1 1 
Беседа, выполнение 
задания 

2.7 
Трицератопс 

2 1 1 
Беседа, выполнение 
задания 

2.8 
Тиранозавр 

2 1 1 
Беседа, выполнение 
задания 

2.9 

Дино-Х 

 2 0 2 

Защита 
индивидуального/ 
группового проекта 

3. Город 18 8 10  

3.1 
Кран 

2 1 1 
Беседа, выполнение 
задания 

3.2 
Батискаф 

2 1 1 
Беседа, выполнение 
задания 

3.3 
Квадрокоптер 

2 1 1 
Беседа, выполнение 
задания 
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3.4 
Мотобайк 

2 1 1 
Беседа, выполнение 
задания 

3.5 
Грейдер 

2 1 1 
Беседа, выполнение 
задания 

3.6 
Уборочная машина 

2 1 1 
Беседа, выполнение 
задания 

3.7 
Арго 

2 1 1 
Беседа, выполнение 
задания 

3.8 
Бульдозер 

2 1 1 
Беседа, выполнение 
задания 

3.9 

Автошоу 

2 0 2 

Защита 
индивидуального/ 
группового проекта 

4. Космос 16 7 9  

4.1 
Астрономическая модель 

2 1 1 
Беседа, выполнение 
задания 

4.2 
Спутники 

2 1 1 
Беседа, выполнение 
задания 

4.3 
Марсоход 

2 1 1 
Беседа, выполнение 
задания 

4.4 
Шагающий робот 

2 1 1 
Беседа, выполнение 
задания 

4.5 
Рука робота 

2 1 1 
Беседа, выполнение 
задания 

4.6 
Космическая битва 

2 1 1 
Беседа, выполнение 
задания 

4.7 
Крестокрыл 

2 1 1 
Беседа, выполнение 
задания 

4.8 

Финальный проект 

2 

0 2 Защита 
индивидуального/ 
группового проекта 

Итого: 54 24 30  
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Содержание учебного (тематического) плана 2-го года обучения 

(стартовый уровень) 
1. Роботы среди людей 

Тема 1.1 Инструктаж по технике безопасности. Творческие 

задания 

Теория: Обсуждение правил поведения в компьютерном классе. 

Инструктаж по технике безопасности труда и противопожарной 

безопасности. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, анализ. 

2. Динопарк 

Тема 2.1 Диметродон 

Теория: Для создания четвероногого робота используются зубчатая 

передача, кривошипно-шатунный механизм и датчик наклона для имитации 

движения. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, их анализ. 

Обсуждение передачи движения в конструкции и программ. Выполнение 

заданий. 

Тема 2.2. Завропод 

Теория: Червячная передача. Рычажный механизм. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, их анализ. 

Обсуждение передачи движения в конструкции и программ. Выполнение 

заданий. 

Тема 2.3. Плезиозавр 

Теория: Морские динозавры. Ременная передача. Увеличение силы. 

Датчик движения. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, их анализ. 

Обсуждение передачи движения в конструкции и программ. Выполнение 

заданий. 

Тема 2.4 Стегозавр 
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Теория: Пищевая цепочка. Шагающий механизм. Преобразование 

вращательного движения в поступательное. Увеличение силы.  

Практика: Сборка конструкций, составление программ, их анализ. 

Обсуждение передачи движения в конструкции и программ. Выполнение 

заданий. 

Тема 2.5 Птеранодон 

Теория: Летающие рептилии. Ременная передача. Увеличение силы с 

помощью рычагов. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, их анализ. 

Обсуждение передачи движения в конструкции и программ. Выполнение 

заданий. 

Тема 2.6 Паразавролофус 

Теория: Преобразование  вращательного движения электродвигателя в 

поступательное. Кривошипный механизм. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, их анализ. 

Обсуждение передачи движения в конструкции и программ. Выполнение 

заданий. 

Тема 2.7 Трицератопс 

Теория: Червячная передача. Рычаги. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, их анализ. 

Обсуждение передачи движения в конструкции и программ. Выполнение 

заданий. 

Тема 2.8 Тиранозавр 

Теория: Ременная передача. Сцепление с поверхностью. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, их анализ. 

Обсуждение передачи движения в конструкции и программ. Выполнение 

заданий. 

Тема 2.9 Дино-Х 
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Теория: Моделирование с использованием кубиков LEGO 

демонстрации влияния среды обитания на выживание некоторых видов. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, их анализ. 

Обсуждение передачи движения в конструкции и программ. Выполнение 

заданий. 

2. Город 

Тема 3.1. Кран 

Теория: Зубчатая передача. Датчик наклона. Лебедка. Стрела крана. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, их анализ. 

Обсуждение передачи движения в конструкции и программ. Выполнение 

заданий. 

Тема 3.2. Батискаф 

Теория: Зубчатая передача. Датчик расстояния. Манипуляторы. 

Глубоководные аппараты. Подводные исследования. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, их анализ. 

Обсуждение передачи движения в конструкции и программ. Выполнение 

заданий. 

Тема 3.3. Квадрокоптер 

Теория: Зубчатая передача. Датчик наклона. Джойстик. Летающие 

“машины” и, что позволяет им подниматься в небо. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, их анализ. 

Обсуждение передачи движения в конструкции и программ. Выполнение 

заданий. 

Тема 3.4. Мотобайк 

Теория: Ременная передача. Поворотный механизм. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, их анализ. 

Обсуждение передачи движения в конструкции и программ. Выполнение 

заданий. 

Тема 3.5. Грейдер 
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Теория: Электромотор. Джойстик. Лебедка. Стрела крана. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, их анализ. 

Обсуждение передачи движения в конструкции и программ. Выполнение 

заданий. 

Тема 3.6 Уборочная машина 

Теория: Зубчатая передача. Датчик движения. Поворотный механизм. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, их анализ. 

Обсуждение передачи движения в конструкции и программ. Выполнение 

заданий. 

Тема 3.7 Арго 

Теория: Зубчатая передача. Датчик расстояния. Передаточное число. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, их анализ. 

Обсуждение передачи движения в конструкции и программ. Выполнение 

заданий. 

Тема 3.8. Бульдозер 

Теория: Зубчатая передача. Ременная передача. Датчик наклона. 

Увеличение силы.  

Практика: Сборка конструкций, составление программ, их анализ. 

Обсуждение передачи движения в конструкции и программ. Выполнение 

заданий. 

Тема 3.9 Автошоу 

Теория: Прототип устройства для движения по городу. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, их анализ. 

Обсуждение передачи движения в конструкции и программ. Выполнение 

заданий. 

4. Космос 

Тема 4.1 Астрономическая модель 

Теория: Совместное использование ременной и зубчатой передач. 

Датчик движения. Орбита. Модель. Час. Сутки. Год. 
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Практика: Сборка конструкций, составление программ, их анализ. 

Обсуждение передачи движения в конструкции и программ. Выполнение 

заданий. 

Тема 4.2 Спутники 

Теория: Основные этапы освоения космического пространства. Первые 

искусственные спутники Земли (ИСЗ). 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, их анализ. 

Обсуждение передачи движения в конструкции и программ. Выполнение 

заданий. 

Тема 4.3 Марсоход 

Теория: Методы исследования планет Солнечной системы и их 

спутников. Миссия по исследованию поверхности Марса. Будет ли колония 

людей на Марсе? 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, их анализ. 

Обсуждение передачи движения в конструкции и программ. Выполнение 

заданий. 

Тема 4.4 Шагающий робот 

Теория: Основные способы передвижения роботов: колесное и 

гусеничное шасси. Шагающие роботы (примеры). 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, их анализ. 

Обсуждение передачи движения в конструкции и программ. Выполнение 

заданий. 

Тема 4.5. Рука робота 

Теория: Использование манипуляторов в различных областях науки и 

промышленности. Разработка манипуляторов для работ в невесомости. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, их анализ. 

Обсуждение передачи движения в конструкции и программ. Выполнение 

заданий. 

Тема 4.6. Космическая битва 
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Теория: Коронная передача. Уменьшение скорости. Рычаг. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, их анализ. 

Обсуждение передачи движения в конструкции и программ. Выполнение 

заданий. 

Тема 4.7. Крестокрыл 

Теория: We-Wing — это копия звездного истребителя T-65 X-wing, 

основного универсального истребителя Альянса повстанцев и его 

правопреемников из вселенной Звездных войн. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, их анализ. 

Обсуждение передачи движения в конструкции и программ. Выполнение 

заданий. 

 Тема 4.8. Финальный проект 

Теория: Подведение итогов обучения. 

Практика: Сборка конструкций, составление программ, их анализ. 

Обсуждение передачи движения в конструкции и программ. Выполнение 

заданий. 
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Учебный (тематический) план 3-го года обучения  
(базовый уровень) 

Модуль «Lego Mindstorms robot inventor» 

Таблица 3 

№ 
п/
п 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля 

Вс
ег

о 

Те
ор

ия
 

П
ра

кт
ик

а 

1 
Знакомство с конструктором Lego 
Mindstorms robot inventor.  

2 1 1 
Беседа, выполнение 
задания 

2 

Датчики. Блоки датчиков 
(ультразвуковой, гироскопический 
датчик, цвет, вращение мотора, 
касание, таймер, кнопки управления 
модулем). Редактирование, настройка 
программных блоков датчиков 

6 2 4 

Беседа, 
практическое 
задание 

3 Сборка роботов с датчиками 4 1 3 

Беседа, 
практическое 
задание 

4 Моторы в робототехнике 2 1 1 

Беседа, 
практическое 
задание 

5 
Сервомоторы, тяги и связующие 
детали 

4 2 2 

Беседа, 
практическое 
задание 

6 

Программы перемещения робота по 
прямой линии, движение по кривой. 
Расчет расстояния и скорости 
движения робота 

6 2 4 

Беседа, 
практическое 
задание 

7 Логика программы робота 4 2 2 

Беседа, 
практическое 
задание 

8 
Понятие «цикл» в робототехнике и 
программировании 

8 2 6 

Беседа, 
практическое 
задание 

9 Сборка и программирование роботов 8 2 6 

Беседа, 
практическое 
задание 

10 Итоговый проект 8 0 8 Практическое 
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задание 

11 Защита проектов 2 0 2 Защита проектов 

  54 15 39  

 

Содержание учебного (тематического) плана 3-го года обучения 

(базовый уровень) 

Модуль 1. Lego Mindstorms robot inventor 

Тема 1.  Знакомство с конструктором Lego Mindstorms robot 

inventor 

Теория: Ознакомление обучающихся с конструктором Lego Mindstorms 

robot inventor. Показ основных деталей конструктора. Изучение технических 

характеристик и правил эксплуатации конструкторов 

Практика: Конструирование простых моделей. 

Тема 2.  Датчики. Блоки датчиков (ультразвуковой, 

гироскопический датчик, цвет, вращение мотора, касание, таймер, 

кнопки управления модулем). Редактирование, настройка программных 

блоков датчиков 

Теория: Знакомство с датчиками. Ожидание показаний датчиков. 

Особенности программирования датчиков: расчет показаний. Калибровка 

датчиков. 

Практика: Использование и калибровка датчиков. Калибровка 

датчиков. 

Тема 3.  Сборка роботов с датчиками. 

Теория: изучение видов и принципов работы различных датчиков. 

Практика: сборка и программирование роботов с различными 

датчиками. 

Тема 4.  Моторы в робототехнике. 

Теория: изучение видов моторов применяемых в робототехние.  

Практика: Принципы программирования мотора в различных проектах 

(команды действия, базовые команды) 
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Тема 5.  Сервомоторы, тяги и связующие детали. 

Теория: Основные характеристики сервомотора. Конструкторские 

особенности соединения мотора. 

Практика: Написание программы для движения через меню 

микрокомпьютера. Составление простых программ на контроллере. 

Тема 6.  Программы перемещения робота по прямой линии, 

движение по кривой. Расчет расстояния и скорости движения робота. 

Теория: Движение вперед по времени, с использованием параметра 

поворота колеса. Варианты использования движения назад. 

Практика: Создание программы для робота, способного повернуться 

на месте. Создание программы для робота, способного двигаться по заданной 

траектории без использования датчиков. 

Тема 7.  Логика программы робота. 

Теория: что такое логика в программировании роботов. Виды 

алгоритмов. 

Практика: Создание программы для робота, с использованием 

алгоритмов. 

Тема 8.  Понятие «цикл» в робототехнике и программировании 

Теория: Циклический алгоритм. Блоки последовательности действий 

(начало, ожидание, цикл, прерывание цикла). Алгоритм движения робота по 

квадрату, кругу, вперед-назад, «восьмеркой», по спирали. 

Практика: Разработка модели. Создание программы. 

Тема 9.  Сборка и программирование роботов 

Теория: Изготовление конструкции робота. Особенности различных 

роботов и технических требований к ним. 

Практика: Изготовление робота выбранного класса: ходовая часть, 

подбор и крепление сенсоров. Составление программы и тестирование 

роботов на полигоне. 

Тема 10.  Итоговый проект 
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Практика: Разработка, сборка и программирования собственного 

робота с применением ранее изученных навыков. 

Тема 11. Защита проектов 

Практика: подготовка материала для представления и защита 

итоговых проектов. 

Модуль «FischerTechnik» 

Таблица 4 

№ 
п/п 

Название раздела, темы 

Количество часов 

Формы 
аттестации/контро

ля 
Вс
его 

Те
ор
ия 

Пр
ак
ти
ка 

1. Знакомство с конструктором 
FischerTechnik 

30 13 17  

1.1 
Вводное занятие. Инструктаж 
по ТБ. 2 1 1 Беседа, опрос.  

1.2 

Знакомство с деталями 
конструктора FischerTechnik и 
их способом крепления. 

4 2 2 

Практическая 
работа 

1.3 

Знакомство с графической 
средой программирования, 
изучение базовых команд. 

6 2 4 
Практическая 

работа 

1.4 
Изучение алгоритмических 
конструкций 

4 2 2 
Практическая 

работа 

1.5 

Знакомство с 
программируемым 
контроллером 

4 2 2 
Практическая 

работа 

1.6 Знакомство с датчиками 4 2 2 
Практическая 

работа 

1.7 

Управляющие программы для 
движения по заданному 
маршруту. 

4 2 2 
Практическая 

работа 

1.8 Промежуточный мини-проект  2 0 2 Защита проекта 

2. Моделирование и 
конструирование 

24 10 14  

2.1 

Конструирование и 
разработка программы робота. 
Имитация различных 
препятствий. 

4 2 2 
Практическая 

работа 

2.2 
Использование робота для 
сбора информации. 4 2 2 

Практическая 
работа 
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2.3 

Изменение конструкции 
робота-исследователя.  
Движение по заданной линии. 

4 2 2 
Практическая 

работа 

2.4 

Изучение составных 
алгоритмов, использование 
подпрограмм. 

4 2 2 
Практическая 

работа 

2.5 

Проектная деятельность: 
выбор темы проекта, обзор 
аналогов, создание проекта. 

6 2 4 
Практическая 

работа 

2.6 Итоговое занятие 2 0 2 Защита проектов 

Итого: 54 23 31  



Содержание учебно-тематического плана 

1. Знакомство с конструктором FischerTechnik 

Тема 1.1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 
Теория: Знакомство с программой. Краткие сведения о формах работы. 

Техника безопасности. Правила работы с конструктором и организация рабочего 

места 

Практика: Сборка произвольной конструкции. 

Тема 1.2. Знакомство с деталями конструктора FischerTechnik и их 
способом крепления. 

Теория: Показ основных деталей конструктора FischerTechnik. Изучение 

технических характеристик и правил эксплуатации конструкторов fischertechnik. 

Практика: Конструирование простых моделей. 

Тема 1.3. Знакомство с графической средой программирования, 
изучение базовых команд. 

Теория: Графический интерфейс пользователя. Окно программы. 

Командное меню. Палитры инструментов. Изучение базовых элементов 

графической среды программирования. 

Практика: Отрисовка простых программ. 

Тема 1.4 Изучение алгоритмических конструкций 

Теория: Изучение основных алгоритмических конструкций. Общее 

представление о принципах программирования роботов.  

Практика: Написание программ. 

Тема 1.5 Знакомство с программируемым контроллером 

Теория: что такое программируемый контроллер. Принцип работы. 

Практика: Наладка связи контроллера и персонального компьютера. 

Загрузка программы в контроллер. 

Тема 1.6 Знакомство с датчиками 

Теория: Изучение принципа работы датчика температуры, фоторезистора. 

Практика: Написание программ с использованием сигналов с датчиков. 

Тема 1.7 Управляющие программы для движения по заданному 
маршруту. 
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 Теория: Изучение принципа работы серводвигателя. 

Практика: Написание программы для движения по заданному маршруту. 

1.8 Промежуточный мини-проект 

Практика: Защита проекта 

2. Моделирование и конструирование 

Тема 2.1 Конструирование и разработка программы робота. Имитация 
различных препятствий. 

Теория: Конструирование и разработка программы робота. 

Практика: Доработка конструкции и разработка программы робота. 

Имитация различных препятствий. 

Тема 2.2 Использование робота для сбора информации. 
 Теория: Особенности работы робота с видеокамерой. 

Практика: Подключение видеокамеры к роботу. Написание программы для 

робота-исследователя. 

Тема 2.3 Изменение конструкции робота-исследователя.  Движение по 
заданной линии. 

Теория: Изучение работы датчика цвета. 

Практика: Изменение конструкции робота-исследователя.  Написание 

программы движения по заданной линии. 

Тема 2.4 Изучение составных алгоритмов, использование подпрограмм.  
Теория: Изучение составных алгоритмов. 

Практика: Написание программ с использованием подпрограмм. 

 

Тема 2.5 Проектная деятельность: выбор темы проекта, обзор аналогов, 
создание проекта. 

Теория: Основные цели и задачи, составить предварительные схемы работы 

устройства. 
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Практика: Назначение модели. Алгоритм действий робота. Составление 

программы. Испытание модели. Отладка программы. Совершенствование 

программы. 

Тема 2.6. Итоговое занятие. 
Практика: Защита проектов. Анализ ошибок и успехов, рассмотрение 

наиболее удачных конструкций. 



4. Планируемые результаты  
Предметные результаты:  

− будут иметь представление о конструировании и моделировании 

роботехнических устройств; 

− научатся самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования моделей Lego-роботов; 

− овладеют навыками программирования через разработку программ в 

визуальной среде программирования; 

− освоят основные принципы действий простейших механизмов при 

создании роботов и области их применения; 

− будут знать правила безопасной работы с оборудованием. 

Личностные результаты: 

− овладеют коммуникативными навыками, умением работать в команде; 

− научатся уважительно относиться к своему и чужому труду, а также к 

используемому оборудованию; 

− укрепят и усовершенствуют в себе чувство самоконтроля и 

ответственности;  

Метапредметные результаты: 

− научатся работать по предложенным наглядным и словесным 

инструкциям, рисункам, схемам; 

− научатся бережно относиться к техническим устройствам; 

− научатся самостоятельно поддерживать порядок на рабочем месте, 

правильно работать с деталями конструктора. 

− научатся использовать творческие навыки и эффективные приемы для 

решения простых технических задач. 

4.1. Планируемые результаты 1 года обучения (стартовый уровень) 
Предметные результаты: 

− будут знать основные составляющие конструктора Lego Education (Lego 

Wedo); 
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− поймут принципы работы и назначение основных блоков и смогут 

объяснять принципы их использования при конструировании роботов; 

− поймут принцип механического движения и его передачи конструктора 

LEGO Education WeDo; 

− смогут проанализировать алгоритм и программу, внести коррективы в 

соответствии с заданием. 

Личностные результаты: 

− получат социальный опыт участия в индивидуальных и командных 

состязаниях; 

− найдут свои методы и востребованные навыки для продуктивного участия 

в командной работе; 

− научатся использовать навыки критического мышления в процессе работа 

над проектом, отладки и публичном представлении созданных роботов. 

Метапредметные результаты: 

− получат практические навыки применения знаний из математики для 

решения задач или реализации проектов; 

− разовьют мелкую моторику и аккуратность при конструировании роботов; 

− получат навыки работы с разными источниками информации, как в 

печатном (бумажном), так и в электронном виде; 

− научатся формулировать и излагать мысли в четкой логической 

последовательности, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

4.2. Планируемые результаты 2 года обучения (стартовый уровень) 
Предметные результаты: 

− изучат основные методы и приемы конструирования роботов на 

конструкторе Lego Education; 

− продолжат совершенствовать навыки сборки и отладки 

робототехнических систем; 

− расширят представления возможностях использования датчиков касания, 

световых и звуковых датчиков; 
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− научатся выполнять проекты в соответствии с заданиями преподавателя.  

Личностные результаты: 
− научатся понимать необходимость бережного отношения к результатам 

своего труда; 

− наличие коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками в процессе образовательной, учебно-исследовательской 

деятельности; 

− научатся использовать навыки критического мышления в процессе работа 

над проектами. 

Метапредметные результаты: 
− научатся работать с различными источниками информации; 

− смогут систематизировать знания в области математики и расширить 

представление о применении математических знаний и умений в робототехнике; 

− смогут развить навык самостоятельного проведения исследований 

робототехнических систем. 

4.3. Планируемые результаты 3 года обучения 

Модуль 1. Lego Mindstorms robot inventor 

Предметные результаты: 

По окончании программы обучающиеся будут 

знать:  
− основные составляющие конструктора Lego Mindstorms robot inventor; 

− виды датчиков и моторов, основные принципы их работы; 

− основы языка программирования роботов; 

− базовые возможности инструментов для подготовки презентаций и защиты 

публичных выступлений. 

уметь: 
− программировать роботов; 

− работать с ПО для программирования роботов; 

− работать с компьютером. 



 

 

41 

 

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: 

− расширят представление о математическом моделировании при 

конструировании роботов; 

− умение организовывать и содержать в порядке своё рабочее место; 

− ориентация в своей системе знаний: отличает новое знание от известного; 
− научатся эффективно обрабатывать полученную информацию. 

Модуль 2. FischerTechnik 

Предметные результаты 

По окончании программы обучающиеся будут 

знать:  

− основы конструирования и программирования в среде моделирования 

Fishertechnik; 

− понятия основных характеристик конструкций и основных свойств 

(прочности, устойчивости); 

− способы сборки моделей (конструктивные особенности); 

− способы и приемы соединения деталей; 

− порядок создания алгоритма программы действия робототехнических 

средств; 

− способ передачи программы на микропроцессор. 

уметь: 

− решать технические задачи в процессе сборки моделей; 

− применять полученные знания для работы над собственной моделью; 
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− самостоятельно исправлять неточности и ошибки в программах 

роботов. 

Личностные результаты:  

− развитые любознательность, внимательность и настойчивость при 

выполнении заданий практического характера; 

− ответственное отношение к учению; 

− ответственное отношение к своему здоровью; 

− осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий. 

Метапредметные результаты: 

— повышен уровень ответственного отношения к учению, 

способности довести до конца начатое дело; 

− сформированы общепользовательские компетентности в области 

информационных технологий и работы с компьютером; 

− развита коммуникативная компетенция, в том числе умение 

взаимодействовать с окружающими в соответствии с нормами делового 

сотрудничества, взаимоуважения; 

− обучающийся умеет оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи. 
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II.  Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации общеразвивающей программы 

1. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

           Таблица 5 

№ 

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 2 

4 
Количество часов 1-ый год 
обучения 

54 

5 
Количество часов 2-ой год 
обучения 

54 

6.1 
Количество часов 3-ой год 
обучения 

54 

6.2 
Количество часов 3-ой год 
обучения 

54 

6 Начало занятий С момента формирования группы 
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2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Требования к помещению: 

− помещение для занятий, отвечающее требованиям СанПин для 

учреждений дополнительного образования; 

− качественное освещение; 

− столы, стулья по количеству обучающихся и 1 рабочее место для 

педагога; 

Оборудование: 

− ноутбуки на каждого обучающегося и преподавателя, поддерживающие 

технологию Bluetooth 4.0; 

− Wi-Fi для поддержания on-line доступа к системе обучения; 

− мультимедийный проектор либо интерактивная доска для показа 

презентаций; 

− набор 45300 «LEGO Education WeDo 2.0»; 

− набор 51515 LEGO® MINDSTORMS® Robot Inventor 

− наборы Fischertechnik; 

− набор LEGO® Education SPIKE/ 

Расходные материалы: 

− whiteboard маркеры; 

− бумага писчая; 

− шариковые ручки; 

− permanent маркеры. 

Информационное обеспечение: 

− операционная система Windows 7,8,10 / MacOS; 

− браузер Яндекс последней версии; 

− программное обеспечение Microsoft Office; 

− программное обеспечение ПО WeDo 2.0 (для устройств под 

управлением Windows 7/ 8.1/ 10 / MacOS / iOS / Android / CromeOS;  
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− программное обеспечение Scratch; 

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

Inventor, Lego Spike; 

Кроме того, в кабинете, где проходят занятия, целесообразно иметь цветную 

и писчую бумагу, фольгу, краски, скотч, цветную изоленту, линейки, 

канцелярский клей и т. п. – это может пригодиться обучающимся для оформления 

творческих проектов. 

Кадровое обеспечение: 

Программа реализуется Ладыгиной Н. В., Портнягиным В. П., педагогами 

дополнительного образования.  

При реализации программы другим педагогом стоит учитывать, что 

преподавателю необходимо познакомиться с технологией обучения Lego 

Education. 
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3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Система контроля знаний и умений учащихся представляется в виде учёта 

результатов по итогам выполнения заданий отдельных кейсов и посредством 

наблюдения, отслеживания динамики развития учащегося. 

Система отслеживания результатов обучающихся выстроена следующим 

образом: 

3.1 Формы аттестации и оценочные материалы модуля «Механика и 
исследовательские миссии» 

В начале учебного года, на втором занятии, проводится входная 

диагностика. Для проведения входной диагностики используется тест 

(Приложение 1). 

Формы проведения итогов по каждой теме и каждому разделу 

общеразвивающей программы соответствуют целям и задачам ДООП. 

Система контроля знаний и умений обучающихся представляется в виде 

учёта индивидуального результата по каждому контрольному мероприятию и 

подведения в итоге суммарного балла для каждого обучающегося. 

Для 1-го года промежуточная аттестация проводится в форме учета 

результатов по итогам выполнения заданий отдельных модулей (Приложение 2).  

В конце каждого учебного года, обучающиеся проходят защиту 

индивидуальных/групповых проектов (Приложение 3). Для оценки проекта 

рекомендуется использовать бланк оценки проектов (Приложение 4). 

Максимальное количество баллов за промежуточную аттестацию – 50. 

Максимальное количество баллов за защиту итогового проекта – 50. 

Итоговая аттестация учащихся в конце первого года обучения 

подразумевает суммирование баллов промежуточной аттестации и защите 

итогового проекта,  и осуществляется по 100-балльной шкале, которая 

переводится в один из уровней освоения образовательной программы согласно 

таблице:  
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Таблица 6 

Набранные баллы обучающимися Уровень освоения программы 

0–39 баллов Низкий 

40–79 баллов Средний 

80–100 баллов Высокий 

 

3.2 Формы аттестации и оценочные материалы модуля «Конструирование 
моделей «Динопарк», «Город», «Космос» 

При зачислении новых учеников на второй год образовательной программы, 

для них проводится входное тестирование (Приложение 5). Данное тестирование 

служит показателем уровня знаний обучающихся по данному направлению. 

Для 2-го года промежуточная аттестация проводится в форме учета 

результатов по итогам оценивания промежуточных работ обучающихся 

(Приложение 6).  

В конце каждого учебного года, обучающиеся проходят защиту 

индивидуальных/групповых проектов. Для оценки проекта рекомендуется 

использовать бланк оценки проектов (Приложение 4). 

Максимальное количество баллов за промежуточную аттестацию – 50. 

Максимальное количество баллов за защиту итогового проекта – 50. 

Итоговая аттестация учащихся в конце второго года обучения 

подразумевает суммирование баллов промежуточной аттестации и защите 

итогового проекта, и осуществляется по 100-балльной шкале, которая 

переводится в один из уровней освоения образовательной программы согласно 

таблице:  
Таблица 7 

Набранные баллы обучающимися Уровень освоения программы 

0–39 баллов Низкий 

40–79 баллов Средний 

80–100 баллов Высокий 
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3.3 Формы аттестации и оценочные материалы модулей «Lego Mindstorms 
robot inventor» и «FISCHERTECHNIK» 

При зачислении новых учеников на третий год образовательной программы, 

для них проводится входное тестирование (Приложение 7). Данное тестирование 

служит показателем уровня знаний обучающихся по данному направлению. 

Для 3-го года промежуточная аттестация проводится в форме учета 

результатов по итогам оценивания промежуточных работ обучающихся 

(Приложение 8).  

В конце каждого учебного года, обучающиеся проходят защиту 

индивидуальных/групповых проектов. Для оценки проекта рекомендуется 

использовать бланк оценки проектов (Приложение 4). 

Максимальное количество баллов за промежуточную аттестацию – 50. 

Максимальное количество баллов за защиту итогового проекта – 50. 

Итоговая аттестация учащихся в конце третьего года обучения 

подразумевает суммирование баллов промежуточной аттестации и защите 

итогового проекта, и осуществляется по 100-балльной шкале, которая 

переводится в один из уровней освоения образовательной программы согласно 

таблице:  
Таблица 8 

Набранные баллы обучающимися Уровень освоения программы 

0–39 баллов Низкий 

40–79 баллов Средний 

80–100 баллов Высокий 

3.4. Перечень диагностического материала для осуществления мониторинга 
личностных и метапредметных планируемых результатов 

1. Методика «Карта одаренности» (Приложение № 9); 

3. Мониторинг достижения обучающимися личностных результатов 

(Приложение № 10); 

4. Мониторинг достижения обучающимися метапредметных результатов 

(Приложение № 11); 
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5. Мониторинг достижения обучающимися личностных результатов 

(Приложение № 12). 

4. Методические материалы 

Образовательный процесс осуществляется в очной форме. 

В образовательном процессе используются следующие методы: 

− объяснительно-иллюстративный; 

− метод проблемного изложения (постановка проблемы и решение её 

самостоятельно или группой); 

− проектно-исследовательский; 

− наглядный (демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм; 

использование технических средств; просмотр видеоматериалов); 

− практический (практические задания; анализ и решение проблемных 

ситуаций и т. д.). 

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. 

Формы организации деятельности обучающихся: индивидуальная; 

групповая. 

Формы проведения 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, кейс, практическое занятие, 

защита проектов, тестирование.  
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Педагогические технологии: индивидуализации обучения; группового 

обучения; коллективного взаимообучения; дифференцированного обучения; 

разноуровневого обучения; проблемного обучения; развивающего обучения; 

дистанционного обучения; игровой деятельности; коммуникативная технология 

обучения; коллективной творческой деятельности; решения изобретательских 

задач; здоровьесберегающая технология.  

Дидактические материалы: 

Методические пособия, разработанные преподавателем с учётом 

конкретных задач, варианты демонстрационных программ, материалы по 

терминологии ПО, учебная литература. 
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Список литературы 

Список литературы, использованной при написании программы: 
Нормативные документы: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 N 273-ФЗ;  

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в РФ». 

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)»;  

Распоряжение Правительства Свердловской области № 646-РП от 26.10.2018 
«О создании в Свердловской области целевой модели развития региональной 
системы дополнительного образования детей; 
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Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программах ГАНОУ СО «Дворец молодежи», утвержденное приказом от 
14.05.2020 №269-д. 

Методическая литература: 

1. Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику: рабочая тетрадь для 5–6 

классов [Текст] / Д. Г. Копосов. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2014. – 88 с. 

2. Корягин А. В. Образовательная робототехника (Lego WeDo). Сборник 

методических рекомендаций и практикумов. – М.: ДМК Пресс, 2016. – 254 с.  

3. ПервоРобот LEGO® WeDo™. Книга для учителя [Текст].  – 177 с. 

4. Первые механизмы. Книга для учителя [Текст]. – Институт новых 

технологий. – 81 с. 

5. Рудченко Т. А. Информатика 1–4 классы. Сборник рабочих программ 

[Текст] / Т. А. Рудченко, А. Л. Семёнов. – М., «Просвещение», 2011. – 55 с. 

6.  Технология и физика. Книга для учителя 2009686 RM [Текст]. – 

Институт новых технологий.  – 220 с. 

7. Технология и физика. Книга для учителя 2009687 RM [Текст]. – 

Институт новых технологий.  – 152 с. 

8. Сагритдинова Н.А. Fischertechnik - основы образовательной 

робототехники. Методические рекомендации. – Всероссийский Учебно-

методический Центр Образовательной Робототехники, 2012. 

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

программа для основной школы. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2015. – 88 с. 

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

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

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

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

Интернет-ресурсы:  

1. Науменко О. М. Творчествоведение на современном этапе [электронный 

ресурс] / О. М. Науменко // Академия творческоведческих наук и учений 

[Электронный ресурс] URL: http://atnu.narod.ru/tvorit.html.  
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2. Ревягин Л. Н. Проблемы развития черт творческой личности и 

некоторые рекомендации их решения [Электронный ресурс]: / Л. Н. Ревягин // 

URL: http://ou.tsu.ru/school/konf16/11.html. 

3. Учебные материалы LEGO Education WeDo 2.0 [Электронный ресурс] 

URL: https://education.lego.com/ru-ru/product/wedo-2. 

4. Федеральный Закон об образовании 273-ФЗ от 1 сентября 2013 года. 

Статья 75. [Электронный ресурс] URL: http://zakon-ob-obrazovanii.ru/75.html. 

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

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

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

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

Рекомендуемая методическая литература для педагогов: 
1. Копосов Д. Г. Технология. Робототехника. 5 класс: учебное пособие / Д. 

Г. Копосов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 96 с. 

2. Копосов Д. Г. Технология. Робототехника. 6 класс: учебное пособие / Д. 

Г. Копосов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 96 с.: ил. 

3. Тарапата В. В. Робототехника в школе: методика, программы, проекты / 

В. В. Тарапата, Н. Н. Самылкина. – М.: Лаборатория знаний, 2017. – 109 с.: ил. 

4. Технология и физика. Книга для учителя 2009686 RM. – Институт новых 

технологий. – 220 с. 

5. Технология и физика. Книга для учителя 2009687 RM. – Институт новых 

технологий. – 152 с. 

6. Филиппов С. А. Робототехника для детей и их родителей. СПб, «Наука», 

2013. – 319 с. 

  

https://education.lego.com/ru-ru/product/wedo-2
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/75.html
http://robotics.ru/
https://education.lego.com/
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Приложение 1 

Входной мониторинг обучающихся на модуль «Механика и 
исследовательские миссии» 

(1 год обучения) 
1. Реши примеры (8 баллов): 

1) 5 + 3 =  5)  5 – 3 + 2 = 

2) 4 + 5 =  6)  6 – 1 + 5 = 

3) 7 – 3 =  7)  3 + 7 – 4 = 

4) 10 – 8 =  8)  9 – 3 – 5 = 

2. Выполни действия (8 баллов): 
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 (4 баллов): 
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 (10 баллов): 
1) 42,  44,  46,  … ,  … ,   … ,   … ,  …  
2) 12,  23,  34,  … ,  … ,   … ,   … ,  … 

5. Антон задумал число, прибавил к нему 4, вычел 5 и получил 2. Какое число 
задумал Антон? (10 баллов) 
 

6. Часто ли ты конструируешь из лего: 1) часто (5 б); 2) иногда (3 б);  3) очень 
редко (1 б). 

7. Тебе понравилось больше конструировать или программировать робота?  
1) конструировать (2 б); 2) программировать (3 б); 3) и то, и другое (5 б) 
4) ни то, ни другое (0 б) 
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Приложение 2 

Лист оценивания промежуточных творческих работ обучающихся  
1 год обучения 

(максимально 50 баллов) 

№ группы: ________ Дата: _______________ 

 

№ 
п/
п 

ФИО 

обучающего
ся 

Сложность 
продукта 

(по шкале от 
0 до15 
баллов) 

Соответствие 
продукта 

поставленной 
задаче  

(по шкале от 0 
до 10 баллов) 

Степень 
владения 

специальны
ми 

терминами  
(по шкале 
от 0 до15 
баллов) 

Презентация 
продукта.  

(по шкале от 0 
до10 баллов) 

Итого 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

 



Приложение 3 

Оценка финальных проектов обучающихся 

Расскажи о своей модели по плану: 

1. Моя модель называется… 

2. В моей модели «оживает (-ют)» … 

3. Моя модель приводится в движение... (какие механизмы 

используются и в какой последовательности) 

4. Моя модель умеет … 

5. Для этого я составил (-а) программу из следующих команд … 

6. Я внёс изменения в конструкцию модели / в программу… Работа 

модели изменилась следующим образом…



Приложение 4 

Лист оценки проектов обучающихся в процессе конструирования и программирования робота 

(максимально 50 баллов) 

№ Группы _________________________________                 

Дата________________________ 

№ 
п/
п 

ФИО 

Соответствие 
построенной 

конструкции заданной 
модели 

(по шкале  
от 0 до 15 баллов) 

Соответствие 
написанной 

программы заданным 
целям (по шкале  

от 0 до 10 баллов) 

Степень владения 
специальными 

терминами (по шкале от 
0 до 15 баллов) 

Сложность продукта 

(по шкале  
от 0 до 10 баллов) 

ИТОГО 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       



Приложение 5 

Входное тестирование 

для зачисления на 2-ой год обучения 
Входное тестирование для зачисления на 2-ой год обучения 

(максимально 20 баллов) 

1.  Соотнесите детали конструктора, изображённые на рисунке, с их видом: 

впишите в верхнюю таблицу номера деталей, принадлежащих тому или иному 

виду. (8 баллов) 

 
2.  Соотнесите детали конструктора, изображённые на рисунке, с их видом: 

впишите в верхнюю таблицу номера деталей, принадлежащих тому или иному 
виду (7 баллов). 
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3. Дополните конструкцию соответствующим элементом. Выберите только 
один элемент, отвечающий наиболее логичному использованию (1 балл). 

                       
4. Определите тип передачи подвижной части робота (2 балла): 

 

 

 

● повышающая ременная  
● червячная 

● перекрёстная ременная 

● понижающая ременная 

 

 

 

 

5. Выбери элементы кулачковой передачи, соедини их линией с рисунком 

(2 балла): 
 

 

 

 

 

● шкив 

● кулачок на оси 

● коронное зубчатое колесо 

● подвижная часть 

● ремень 
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Приложение 6 

Промежуточная аттестация 

2-ой год обучения 

Максимальное количество баллов – 50. 

 

№ группы: ________ Дата: _______________ 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
обучающегося 

Соотве
тствие 
построе
нной 
констру
кции 
заданно
й 
модели 
(по 
шкале  
от 0 до 
10 

баллов) 

Соотве
тствие 
написа
нной 
програ
ммы 
заданн
ым 
целям 
(по 
шкале  
от 0 до 
10 

баллов) 

Степен
ь 
владен
ия 
специа
льными 
термин
ами (по 
шкале 
от 0 до 
10 

баллов) 

Степень 
увлечённост
и процессом 
и стремления  
к 
оригинально
сти при 
выполнении 
заданий  
(по шкале от 
0 до 10 
баллов) 

Каче
ство 
прох
ожде
ния 
трас
сы 
(по 
шкал
е от 
0 до 
10 

балл
ов) 

И
Т
О
Г
О 

(м
ак
си
м
ал
ьн
о 
50 

ба
лл
ов
) 
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Приложение 7 

Входное тестирование 

для зачисления на 3-ой год обучения 

(максимальное количество баллов – 30) 

Задание 1 «Элементы комплекса LEGO MINDSTORMS EV3» 

Укажите, пожалуйста, в специально отведённых местах название основных 
элементов робототехнического комплекса LEGO MINDSTORMS Education EV3: 
(10 баллов) 
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Задание «Алгоритм и его свойства» 

 

1. Алгоритм – это (5 баллов) 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Соедините, пожалуйста, линиями свойство алгоритма  
и соответствующее этому свойству определение: (5 баллов) 

ДИСКРЕТНОСТЬ  
Обязательно приводит к определенному 
результату 

ПОНЯТНОСТЬ  Алгоритм состоит из простых шагов 

МАССОВОСТЬ  

Шаг алгоритма является понятным и может 
быть выполнен соответствующим 
исполнителем 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  

Алгоритм может использоваться 
многократно при решении однотипных 
задач 

ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ  

Если условия задачи не меняются, то  
и результат алгоритма будет каждый раз 
получаться одинаковым 
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Задание «Подключение элементов к микрокомпьютеру LEGO EV3» 

Заполните таблицу: (10 баллов) 
 

№ 
п/п 

Изображение 
элемента 

Название 
элемента 

К какому 
порту 

подключается 

Для каких целей обычно 
используется 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

4.  

 

   

5.  

 

   

6.  

 

   

 

 

 



Приложение 8 

Промежуточная аттестация 

3-й год обучения 

Максимальное количество баллов – 50.  

 

№ группы: ________ Дата: _______________ 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
обучающегося 

Соотве
тствие 
построе
нной 
констру
кции 
заданно
й 
модели 
(по 
шкале  
от 0 до 
10 

баллов) 

Соотве
тствие 
написа
нной 
програ
ммы 
заданн
ым 
целям 
(по 
шкале  
от 0 до 
10 

баллов) 

Степен
ь 
владен
ия 
специа
льными 
термин
ами (по 
шкале 
от 0 до 
10 

баллов) 

Степень 
увлечённост
и процессом 
и стремления  
к 
оригинально
сти при 
выполнении 
заданий  
(по шкале от 
0 до 10 
баллов) 

Каче
ство 
прох
ожде
ния 
трас
сы 
(по 
шкал
е от 
0 до 
10 

балл
ов) 

И
Т
О
Г
О 

(м
ак
си
м
ал
ьн
о 
50 

ба
лл
ов
) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 



 

 

Приложение 9 

МЕТОДИКА «КАРТА ОДАРЁННОСТИ» 
Автор: Савенков А. И. 

Возраст детей: 5–10  лет 

Цель: с помощью методики можно количественно оценить степень 

выраженности у ребёнка различных видов одарённости. 

Инструкция:  
 Перед вами 80 вопросов, сгруппированных по десяти относительно 

самостоятельным областям поведения и деятельности ребёнка. Внимательно 

изучите их и дайте оценку вашему ребёнку по каждому параметру, пользуясь 

следующей шкалой: 

«++» – оцениваемое свойство личности развито хорошо, чётко 

выражено, проявляется часто; 

«+» – свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно; 

«0» – оцениваемое и противоположное свойство личности выражены 

нечётко, в проявлениях редки, в поведении и деятельности уравновешивают 

друг друга; 

«–» – более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, 

противоположное оцениваемому. 
 

Оценки заносите в лист ответов. Оценку по первому утверждению 

помещаем в первую клетку листа ответов, оценку по второму во вторую и так 

далее. Всего у вас на это должно уйти 10–15 минут. 

Если вы затрудняетесь дать оценку, потому что у вас нет достаточных 

для этого сведений, оставьте соответствующую клетку пустой. 

Понаблюдайте за этой стороной деятельности ребёнка. 

Попросите других взрослых, хорошо знающих ребёнка, например 

бабушек и дедушек, дать свои оценки по этой методике. Потом можно 

вычислить средние показатели, что сделает результаты более объективными. 

 

 



 

 

2 

 

Лист вопросов 

1 Склонен к логическим рассуждениям, способен оперировать 
абстрактными понятиями. 

2 Нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные, 
оригинальные решения. 

3 Учится новым знаниям очень быстро, всё схватывает на лету. 
4 В рисунках нет однообразия. Оригинален в выборе сюжетов. 

Обычно изображает много разных предметов, людей, ситуаций. 
5 Проявляет большой интерес к музыкальным занятиям. 
6 Любит сочинять (писать) рассказы или стихи. 
7 Легко входит в роль какого-либо персонажа: человека, животного и 

других. 
8 Интересуется механизмами и машинами. 
9 Инициативен в общении со сверстниками. 
1

0 

Энергичен, производит впечатление ребёнка, нуждающегося в 
большом объёме движений. 

1

1 

Проявляет большой интерес и исключительные способности к 
классификации. 

1

2 

Не боится пробовать что-то новое, стремится всегда проверить 
новую идею, делает несколько попыток при неудаче. 

1

3 

Быстро запоминает услышанное и прочитанное без специального 
заучивания, не тратит много времени на осмысление того, что 
нужно запомнить. 

1

4 

Становится задумчивым и очень серьёзным, когда видит хорошую 
картину, слышит музыку, видит необычную скульптуру, красивую 
(художественно выполненную) вещь.  

1

5 

Чутко реагирует на характер и настроение музыки. 

1

6 

Может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и 
кончая разрешением какого-либо конфликта. 

1

7 

Интересуется актёрской игрой.  

1

8 

Может устранить несложную поломку в бытовом приборе, 
использовать старые детали для создания новых поделок, игрушек, 
приборов. 

1

9 

Не теряет уверенности даже в окружении незнакомых людей. 

2

0 

Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях. 

2

1 

Умеет хорошо излагать свои мысли, имеет большой словарный 
запас. 
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2

2 

Изобретателен в выборе и использовании различных предметов 
(например, использует в играх не только игрушки, но и мебель, 
предметы быта и другие средства). 

2

3 

Знает много о таких событиях и проблемах, о которых его 
сверстники обычно не знают. 

2

4 

Способен составлять оригинальные композиции из цветов, 
рисунков, камней, марок, открыток и т.д. 

2

5 

Хорошо поёт. 

2

6 

Рассказывая о чём-то, умеет хорошо придерживаться выбранного 
сюжета, не теряет основную мысль. 

2

7 

Меняет интонацию голоса и манеру говорить, когда изображает 
другого человека.  

2

8 

Любит разбираться в причинах неисправности механизмов, любит 
загадочные поломки и вопросы на «поиск». 

2

9 

Легко общается с детьми и взрослыми. 

3

0 

Часто выигрывает в разных спортивных играх у сверстников. 

3

1 

Хорошо улавливает связь между одним событием и другим, между 
причиной и следствием. 

3

2 

Способен увлечься, уйти с головой в интересующее его занятие. 

3

3 

Обгоняет в учебе сверстников на год или два, то есть должен бы 
учиться в более старшем классе, чем учится в действительности. 

3

4 

Любит использовать какой-либо новый материал для изготовления 
игрушек, коллажей, рисунков, в строительстве детских домиков на 
игровой площадке. 

3

5 

В игру на музыкальном инструменте, в песню или танец 
вкладывает много энергии и чувств. 

3

6 

Придерживается только необходимых деталей в рассказах о 
событиях, всё несущественное отбрасывает, оставляет главное, 
наиболее характерное. 

3

7 

Разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить 
конфликт. 

3

8 

Любит рисовать чертежи и схемы механизмов. 

3

9 

Улавливает причины поступков других людей. 

4

0 

Бегает быстрее всех в детском саду, в классе. 

4

1 

Любит решать сложные задачи, требующие умственного усилия. 
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4

2 

Способен по-разному подойти к одной и той же проблеме. 

4

3 

Проявляет ярко выраженную, разностороннюю любознательность. 

4

4 

Охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие 
художественное назначение (украшение для дома, одежды и т.д.), в 
свободное время без побуждения взрослых. 

4

5 

Любит музыкальные записи. Стремится пойти на концерт или туда, 
где можно слушать музыку. 

4

6 

Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают 
эмоциональное состояние героев, их переживания и чувства. 

4

7 

Склонен передавать чувства через мимику, жесты, движения. 

4

8 

Читает (любит, когда ему читают) журналы и статьи о создании 
новых приборов, машин, механизмов. 

4

9 

Часто руководит играми и занятиями других детей. 

5

0 

Двигается легко, грациозно. Имеет хорошую координацию 
движений. 

5

1 

Наблюдателен, любит анализировать события и явления. 

5

2 

Способен не только предлагать, но и разрабатывать собственные и 
чужие идеи. 

5

3 

Читает книги, статьи, научно-популярные издания с опережением 
своих сверстников на год или на два. 

5

4 

Обращается к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои 
чувства и настроение. 

5

5 

Хорошо играет на каком-либо музыкальном инструменте. 

5

6 

Умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны для 
понимания события (что обычно не умеют делать его сверстники) 
и в то же время не упускает основной линии событий, о которых 
рассказывает. 

5

7 

Стремится вызвать эмоциональную реакцию у других людей, когда 
о чём-то с увлечением рассказывает. 

5

8 

Любит обсуждать научные события, изобретения, часто 
задумывается об этом. 

5

9 

Склонен принимать на себя ответственность, выходящую за 
пределы, характерные для его возраста. 

6

0 

Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных 
площадках. 

6

1 

Способен долго удерживать в памяти символы, буквы, слова. 
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6

2 

Любит пробовать новые способы решения жизненных задач, не 
любит уже испытанных вариантов. 

6

3 

Умеет делать выводы и обобщения. 

6

4 

Любит создавать объёмные изображения. Работать с глиной, 
пластилином, бумагой и клеем. 

6

5 

В пении и музыке стремится выразить свои чувства и настроение. 

6

6 

Склонен фантазировать, стараясь добавить что-то новое и 
необычное, когда рассказывает о чём-то уже знакомом и известном 
всем. 

6

7 

С большой лёгкостью драматизирует, передаёт чувства и 
эмоциональные переживания. 

6

8 

Проводит много времени над конструированием и воплощением 
собственных проектов (моделей летательных аппаратов, 
автомобилей, кораблей). 

6

9 

Другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по 
играм и занятиям. 

7

0 

Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх 
(хоккей, баскетбол, футбол и т.д.). 

7

1 

Имеет широкий круг интересов, задаёт много вопросов о 
происхождении и функциях предметов. 

7

2 

Продуктивен, чем бы ни занимался (рисование, сочинение историй, 
конструирование и др.), способен предложить большое количество 
самых разных идей и решений. 

7

3 

В свободное время любит читать научно-популярные издания 
(детские энциклопедии и справочники), читает их с большим 
интересом, чем художественные книги (сказки, детективы и др.). 

7

4 

Может высказать собственную оценку произведений искусства, 
пытается воспроизвести то, что ему понравилось, в своем 
собственном рисунке или созданной игрушке, скульптуре. 

7

5 

Сочиняет оригинальные мелодии. 

7

6 

Умеет в рассказе изобразить героев очень живо, передаёт их 
характер, чувства, настроения. 

7

7 

Любит игры-драматизации. 

7

8 

Быстро и легко осваивает компьютер. 

7

9 

Обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим. 

8

0 

Физически выносливее сверстников. 
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Лист ответов 

Вид одаренности I II III IV V VI VII VIII IX X 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

∑ знаков +           

∑ знаков -           

(∑+) минус 

(∑-) = 

          

Обработка и интерпретация результатов 

Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали. Из количества 

плюсов вычтите количество минусов. Результаты подсчетов запишите внизу 

под каждым столбиком. Полученные суммы баллов характеризуют вашу 

оценку степени выраженности у ребёнка следующих видов одарённости: 

 . интеллектуальная 

I. творческая 

II. академическая (научная) 

III. художественно-изобразительная 

IV. музыкальная 

V. литературная 

VI. артистическая 

VII. техническая 

VIII. лидерская 

IX. спортивная 

0-6 (+) – вид одаренности выражен слабо 

7-13 (+) – вид одаренности выражен на среднем уровне 

14-16 (+) – вид одаренности сильно выражен 
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Приложение 10 

Мониторинг достижения обучающимися личностных результатов 

за 20__-20_ учебный год 

№ 
п/п 

Ф.И. 
обучающ

егося 

возраст 
Вл

ад
ен

ие
 

ко
мм

ун
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от
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вх
од
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ий
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еж
ут
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ны

й 

ит
ог
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1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

 Значение показателя по группе: 
3 балла – качество проявляется систематически  
2 балла – качество проявляется ситуативно 

1 балл – качество не проявляется 

1–1.7 – низкий уровень развития качества в группе 

1.8–2.5 – средний уровень развития качества в 
группе 

2.6–3 – высокий уровень развития качества в группе 
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Приложение 11 

Мониторинг достижения обучающимися метапредметных результатов 

за 20__-20_ учебный год 

№ 
п/п 

Ф.И. 
обучающ

егося 

возраст У
ме

ни
е 

ра
бо

та
ть

 п
о 

пр
ед

ло
ж

ен
ны

м 
на

гл
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ны
м 

и 
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ов
ес

ны
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ин
ст
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м 
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П
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 Значение показателя по группе: 
3 балла – качество проявляется систематически  
2 балла – качество проявляется ситуативно 

1 балл – качество не проявляется 

1–1.7 – низкий уровень развития качества в группе 

1.8–2.5 – средний уровень развития качества в 
группе 

2.6–3 – высокий уровень развития качества в группе 



 

 

Аннотация 

Программа состоит из пояснительной записки, учебно-тематического 

планирования занятий курса, краткого содержания занятий, требований к 

основным знаниям и умениям обучающихся по окончании курса и перечня 

методического и материально-технического обеспечения образовательной 

программы.  

Целью программы является создание условий для личностного развития 

обучающихся средствами технического конструирования с использованием 

конструкторов Lego и программирования в визуальной среде, а также 

формирование раннего профессионального самоопределения обучающихся.  

Основными формами работы с обучающимися выбраны практические 

занятия с включением игровых и групповых форм, целесообразность 

использования которых с точки зрения психолого-педагогических особенностей 

младших школьников обоснована в пояснительной записке. 

Программа «Робототехника: конструирование и программирование» 

рассчитана на обучающихся системы дополнительного образования 6–11 лет. По 

содержательной направленности является технической, по форме организации – 

групповой, по времени реализации рассчитана на 3 года обучения – 162 часа.  

 

 


