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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» утвержден на заседании проектного 

комитета по национальному проекту "Образование" 07.12.2018, протокол № 3 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения РФ) от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года / Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 СанПиН «Об утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685- 21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

 СанПиН «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций в эпидемическом сезоне 2022-2023 годов», утвержденный постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.07.2022 г. № 20 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 

 Учебно-производственный план отделения дополнительного образования детей ГБОУ 

школы № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25 августа 2022 года № 

1676-р «Об утверждении критериев оценки качества дополнительных общеразвивающих 

программ, реализуемых организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и индивидуальными предпринимателями Санкт-Петербурга» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа «Робототехника» имеет техническую направленность.  

Актуальность программы  
Актуальность программы состоит в том, что робототехника в школе представляет учащимся 

технологии 21 века, способствует развитию их коммуникативных способностей, развивает 

навыки взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, раскрывает их 

творческий потенциал. Дети и подростки лучше понимают, когда они что-либо 

самостоятельно создают или изобретают. При проведении занятий по робототехнике этот факт 

не просто учитывается, а используется на каждом занятии. 

Реализация этой программы в рамках начальной школы помогает развитию коммуникативных 

навыков учащихся за счет активного взаимодействия детей в ходе групповой проектной 

деятельности. 

Адресат программы  

Программа адресована детям школьного возраста. На занятия принимаются учащиеся в 

возрасте от 6,5 до 9 лет без специальной подготовки. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 
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Объем и срок реализации программы 

Реализация программы осуществляется в течение 1 года. Продолжительность 

образовательного процесса – 144 часа: 

 1 год – 4 раза в неделю по 1 академическому часу – 144 часа. 

Особенность программы 

Характерная черта нашей жизни – нарастание темпа изменений. Мы живем в мире, который 

совсем не похож на тот, в котором мы родились. И темп изменений продолжает нарастать. 

Сегодняшним дошкольникам и школьникам предстоит: 

• работать по профессиям, которых пока нет, 

• использовать технологии, которые еще не созданы, 

• решать задачи, о которых мы можем лишь догадываться.   

Школьное образование должно соответствовать целям опережающего развития. Для этого в 

школе должно быть обеспечено  

• изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в 

будущем, 

• обучение, ориентированное как на знания, так и деятельностный аспекты содержания 

образования. 

Робототехника - это проектирование, конструирование и программирование всевозможных 

интеллектуальных механизмов - роботов, имеющих модульную структуру и обладающих 

мощными микропроцессорами. 

Изучение робототехники позволяет решить следующие задачи, которые стоят перед 

информатикой как учебным предметом. А именно, рассмотрение линии алгоритмизация и 

программирование, исполнитель, основы логики и логические основы компьютера. 

Цели программы:  

 создание условий для изучения основ алгоритмизации и программирования с 

использованием робота LegoWeDo,  

 развития научно-технического и творческого потенциала личности ребёнка путём 

организации его деятельности в процессе интеграции начального инженерно-

технического конструирования и основ робототехники. 

Задачи программы  

Обучающие:  

 развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел; 

 развивать умения работать по предложенным инструкциям по сборке моделей; 

 развивать умения творчески подходить к решению задачи;  

 развивать применение знаний из различных областей знаний 

Развивающие:  

 оказать содействие в конструировании роботов на базе микропроцессора; 

 освоить среду программирования ПервоРобот; 

 оказать содействие в составлении программы управления Лего-роботами; 

 развивать творческие способности и логическое мышление обучающихся; 

 развивать умение выстраивать гипотезу и сопоставлять с полученным результатом 

Воспитательные: 

 развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений  
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Планируемые результаты 

Предметные: 

По окончании обучения учащиеся должны знать: 

 правила безопасной работы; 

 основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

 компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования; 

 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

 конструктивные особенности различных роботов; 

 как передавать программы; 

 как использовать созданные программы; 

 приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, и других 

объектов и т.д.; 

 основные алгоритмические конструкции, этапы решения задач с использованием 

ЭВМ. 

уметь: 

 использовать основные алгоритмические конструкции для решения задач; 

 конструировать различные модели; использовать созданные программы; 

 применять полученные знания в практической деятельности; 

 владеть: 

 навыками работы с роботами; 

 навыками работы в среде ПервоРобот. 

Метапредметные: 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

 формировать умения ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи на 

основе ее оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

 оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным 

замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

Личностные: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

https://school219.ru/
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 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с робототехникой. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

  Язык реализации 

Обучение проводится на русском языке. 

Форма обучения: очная. 

Особенности реализации 

В качестве платформы для создания роботов используется конструктор LegoWeDo. На 

занятиях по робототехнике осуществляется работа с конструкторами серии LEGO WeDo. Для 

создания программы, по которой будет действовать модель, используется специальный язык 

программирования ПервоРобот. 

Конструктор LEGO WeDo позволяет школьникам в форме познавательной игры узнать 

многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. Lego-робот 

поможет в рамках изучения данной темы понять основы робототехники, наглядно реализовать 

сложные алгоритмы, рассмотреть вопросы, связанные с автоматизацией производственных 

процессов и процессов управления. Робот рассматривается в рамках концепции исполнителя, 

которая используется в курсе информатики при изучении программирования. Однако в 

отличие от множества традиционных учебных исполнителей, которые помогают 

обучающимся разобраться в довольно сложной теме, Lego-роботы действуют в реальном 

мире, что не только увеличивает мотивационную составляющую изучаемого материала, но 

вносит в него исследовательский компонент. 

Условия набора учащихся  

Прием учащихся в группу осуществляется на конкурсной основе, в которую входит 

сборка робота по инструкции и его программирование. Наличие медицинского допуска. 

Возраст учащихся– 6,5-9 лет.  

Условия формирования групп  

Количество детей в группе - 15 человек. Объем и сроки определяются на основании 

уровня освоения и содержания программы, а также с учетом возрастных особенностей 

учащихся и требованием СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

Формы организации деятельности учащихся на занятии  

Аудиторные и дистанционное обучение. Основной вид занятий – практический. 

Основная форма организации деятельности – коллективная, индивидуальная. 

Материально-техническое оснащение 

Обучение осуществляется в кабинете информатики начальной школы. Основными 

формами занятия являются – практика.   

Кадровое обеспечение  

Квалификация педагога, осуществляющего деятельность по программе 

«Робототехника» должна соответствовать профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

Комплектование групп: 

 1-й год обучения – не менее 15 человек. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Робототехника» 

1 года обучения 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля/аттестации 

Всего Теория Практика  

1 Введение      

 Вводное занятие. Техника 

безопасности. 
1 1 - Устный опрос 

 Введение в робототехнику 1 1 - Устный опрос 

2 Элементы конструктора     

 Элементы конструктора 

ПервоРобот LEGO WeDo 

(LEGO 

EducationWeDoSoftware): 
Коммутатор LEGO USB 

Hub, Мотор,  Датчик 

наклона,  Датчик 

движения 

5 1 4 Устный опрос 

 Элементы конструктора 

ПервоРобот LEGO WeDo: 

Мотор и ось. Зубчатые 

колеса. Промежуточное 

зубчатое колесо. Шкивы и 

ремни. Коммутатор, 

Мотор, Датчик расстояния. 

Датчик наклона.  Датчик 
движения 

5 1 4 Устный опрос 

3 Сборка моделей 
71 6 65 

Практическая 

работа 

4 Конструирование 
29 3 26 

Практическая 

работа 

5 Подготовка проектов 11 1 10 Устный опрос 

6 Подготовка к 

соревнованиям 
13 3 10 

Практическая 

работа 

7 Соревнования 
8 - 8 

Практическая 

работа 

 Итого: 144 17 127  
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 219) 

 

                                    УТВЕРЖДЕН 

                                                                     Приказом по ГБОУ школе № 219 

                                                                                     № __________ от «____» ________ 2022 г. 

                                                                                      Директор _______________   /Е.В. Козлова/ 

 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«РОБОТОТЕХНИКА» 

на 2022-2023 учебный год 

 
 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количес

тво 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1  год 01.09.2022 25.05.2023 36 144 144 

4 раза в неделю 

по 1 

академическому 

часу по 45 мин 

 

 

Режим работы в период школьных каникул 

Занятия проводятся по временному расписанию, составленному на период каникул.  
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 219) 

                                         УТВЕРЖДЕНА 

                                                                     Приказом по ГБОУ школе № 219 

                                                                                    № __________ от «____» ________ 2022 г. 

                                                                                      Директор _______________   /Е.В. Козлова/ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дополнительной общеразвивающей программы 

«РОБОТОТЕХНИКА» 

 

Задачи 

Обучающие:  

 развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел; 

 развивать умения работать по предложенным инструкциям по сборке моделей; 

 развивать умения творчески подходить к решению задачи;  

 развивать применение знаний из различных областей знаний 

Развивающие:  

 оказать содействие в конструировании роботов на базе микропроцессора; 

 освоить среду программирования ПервоРобот; 

 оказать содействие в составлении программы управления Лего-роботами; 

 развивать творческие способности и логическое мышление обучающихся; 

 развивать умение выстраивать гипотезу и сопоставлять с полученным результатом 

Воспитательные: 

 развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности,  

 отстаивать свою точку зрения,  

 анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений  

Содержание программы 

1. Введение в робототехнику 

Правила поведение и техника безопасности в кабинете и при работе с конструктором. 

Правило работы с конструктором и электрическими приборами набора LEGO WeDo (с 

примерами). Робототехника в России. Демонстрация передовых технологических разработок, 

используемых в Российской Федерации. Значимость робототехники в учебной дисциплине 

информатика. 

2.  Элементы конструктора 

Элементы конструктора ПервоРобот LEGO WeDo (LEGO EducationWeDoSoftware): 

Коммутатор LEGO USB Hub, Мотор, Датчик наклона, Датчик движения.  

3. Сборка моделей 

Устойчивость LEGO моделей. 

https://school219.ru/
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Изготовление модели «Танцующие птицы». 

Изготовление модели «Голодный аллигатор» 

Изготовление модели «Обезьянка – барабанщица» 

Изготовление модели «Порхающая птица» 

Изготовление модели «Рычащий лев» 

Изготовление модели «Умная вертушка» 

Изготовление модели «Лягушка» 

Изготовление модели «Спасение от великана» 

Изготовление модели «Вратарь» 

Изготовление модели «Нападающий» 

Изготовление модели «Ликующие болельщики» 

Изготовление модели «Автомобиль» 

Изготовление модели ««Качели для птиц» 

Изготовление модели «Порхающая птица» 

Изготовление модели «Карусель» 

Изготовление модели «Подъемный кран» 

Изготовление модели «Непотопляемый парусник» 

Изготовление модели «Спасение самолета» 

Изготовление модели «Рычащий лев» 

Изготовление модели «Умный дом» 

Изготовление модели «Нападающий» 

Изготовление модели «Ликующие болельщики» 

4. Конструирование 

Основы конструирования роботов. Особенности конструирования Lego – роботов. 

Изготовление модели «Движущийся автомобиль» 

Изготовление модели «Машина уборщица» 

Изготовление модели «Робот охотник» 

Изготовление модели «Перекидыватель деталей» 

Изготовление модели ««Строительный кран» 

Изготовление модели «Непотопляемый парусник» 

Изготовление модели «Спасение самолета» 

Изготовление модели ««Ветряная Мельница» 

Изготовление модели ««Большой вентилятор» 

Изготовление модели ««Весёлая Карусель» 

Изготовление модели ««Волчок» 

5. Подготовка проектов 

Проекты «LEGO». Защита проектов  

6. Подготовка к соревнованиям 

Сборка моделей роботов для соревнований по дзюдо, перетягивание каната, кегельринг, 

траектория, дрэг-ресинг 

7. Соревнования 

Проведение соревнований роботов по направлениям. Практика. Контрольные нормативы. 

Определение уровня подготовленности. Участие в соревнованиях согласно календарному 

плану. 

Ожидаемые результаты 

Предметные: 

https://school219.ru/
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 По окончании обучения учащиеся должны знать: 

 правила безопасной работы; 

 основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

 компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования; 

 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

 конструктивные особенности различных роботов; 

 как передавать программы; 

 как использовать созданные программы; 

 приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, и других 

объектов и т.д.; 

 основные алгоритмические конструкции, этапы решения задач с использованием 

ЭВМ. 

 уметь: 

 использовать основные алгоритмические конструкции для решения задач; 

 конструировать различные модели; использовать созданные программы; 

 применять полученные знания в практической деятельности; 

 владеть: 

 навыками работы с роботами; 

 навыками работы в среде ПервоРобот. 

Метапредметные: 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

 формировать умения ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи на 

основе ее оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

 оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным 

замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

Личностные: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с робототехникой. 

https://school219.ru/
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 219) 

                                   УТВЕРЖДЕН 

                                                                  Приказом по ГБОУ школе № 219 

                                                                                 № __________ от «____» ________ 2022 г. 

                                                                                  Директор _______________   /Е.В. Козлова/ 

 

 

Календарный тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы 

«РОБОТОТЕХНИКА» 

на 2022-2023 учебный год 

педагога Басова Алексея Вячеславовича 

группа № 1 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Раздел/тема занятия 

Количество 

часов по плану 

1.  
01.09 

05.09 

Введение.  Организация рабочего места. Техника 

безопасности. Роботы в нашей жизни. Виды 

роботов, применяемые в современном мире. 

2 

2.  05.09 
Первые шаги. Среда конструирования. Мотор и 

ось. О сборке и программировании 1 

3.  06.09 

Зубчатые колеса. Промежуточное зубчатое 

колесо. Понижающая и повышающая зубчатая 

передача 

1 

4.  
08.09 

12.09 

Датчик наклона. Шкивы и ремни. Перекрестная 

переменная передача. Коронное зубчатое колесо 
2 

5.  12.09 
Снижение скорости. Увеличение скорости. 

Датчик расстояния. Маркировка 
1 

6.  13.09 

Элементы конструктора ПервоРобот LEGO WeDo 

(LEGO EducationWeDoSoftware): Коммутатор 

LEGO USB Hub, Мотор, Датчик наклона, Датчик 

движения. 

1 

7.  
15.09 

19.09 

Коронное зубчатое колесо. Червячная зубчатая 

передача. Кулачок 
2 

8.  
19.09 

20.09 

Блок "Прибавить к экрану" Блок "Вычесть из 

Экрана". Блок "Цикл" Блок "Начать при 

получении письма" 

2 
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9.  
22.09 

26.09 

Забавные механизмы (фокус: естественные 

науки). Танцующие птицы. Знакомство с 

проектом (установление связей). 

Конструирование (сборка) 

3 

10.  

27.09 

29.09 

03.10 

Забавные механизмы (фокус: естественные 

науки). Умная вертушка. Знакомство с проектом 

(установление связей) Конструирование (сборка) 

3 

11.  

03.10 

04.10 

06.10 

Забавные механизмы (фокус: естественные 

науки). Обезьянка-барабанщица. Знакомство с 

проектом (установление связей, конструирование 

(сборка)) 

3 

12.  10.10 

Сравнение механизмов. Танцующие птицы, умная 

вертушка, обезьянка-барабанщица. (сборка, 

программирование, измерения и расчеты) 

1 

13.  

10.10 

11.10 

13.10 

Звери (фокус: технология). Голодный аллигатор. 

Знакомство с проектом (установление связей) 3 

14.  

17.10 

17.10 

18.10 

Звери (фокус: технология). Рычащий лев. 

Знакомство с проектом (установление связей). 

Конструирование (сборка) 

3 

15.  

20.10 

24.10 

24.10 

Звери (фокус: технология). Порхающая птица. 

Знакомство с проектом (установление связей).  

Конструирование (сборка) 

3 

16.  

25.10 

27.10 

31.10 

Звери. Лягушка. Конструирование (сборка). 

3 

17.  31.10 

Сравнение механизмов. Танцующие птицы,  

умная вертушка, обезьянка-барабанщица, 

голодный аллигатор, рычащий лев (сборка, 

программирование, измерения и расчеты) 

1 

18.  

01.11 

03.11 

06.11 

Футбол. Нападающий. Конструирование (сборка). 

3 

19.  

06.11 

07.11 

09.11 

Футбол. Вратарь. Конструирование (сборка) 

3 

20.  13.11 

Сравнение механизмов: нападающий, 

вратарь  (сборка, программирование, измерения и 

расчеты) 

1 

21.  

13.11 

14.11 

16.11 

Футбол (фокус: математика). Ликующие 

болельщики. Знакомство с проектом 

(установление связей). Конструирование (сборка) 

3 

22.  20.11 

Футбол. Ликующие болельщики. Развитие 

(создание и программирование модели с более 

сложным поведением) 

1 
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23.  

20.11 

21.11 

23.11 

Приключения. Спасение от великана. Знакомство 

с проектом (установление связей). 

Конструирование (сборка) 

3 

24.  27.11 

Приключения. Спасение от великана. Развитие 

(создание и программирование модели с более 

сложным поведением: создание модели 

волшебной палочки с датчиком наклона, 

составление и обыгрывание рассказа "Волшебная 

палочка и великан") 

1 

25.  

27.11 

28.11 

30.11 

Изготовление модели «Стрекоза». 

3 

26.  

04.12 

04.12 

05.12 

Изготовление модели «Карусель» 

3 

27.  

07.12 

11.12 

11.12 

Изготовление модели «Автомобиль» 

3 

28.  

12.12 

14.12 

18.12 

Изготовление модели «Умный дом» 

3 

29.  

18.12 

19.12 

21.12 

Изготовление модели «Подъемный кран» 

3 

30.  

25.12 

25.12 

26.12 

Изготовление модели «Спасение самолета» 

3 

31.  

28.12 

09.01 

09.01 

Изготовление модели  «Непотопляемый 

парусник» 3 

32.  

10.01 

12.01 

16.01 

Изготовление модели «Качели для птиц» 

3 

33.  

16.01 

17.01 

19.01 

23.01 

23.01 

24.01 

26.01 

30.01 

30.01 

31.01 

Разработка, сборка и программирование своих 

моделей 

 

10 

34.  

01.02 

03.02 

07.02 

Изготовление модели «Движущийся автомобиль» 

3 
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35.  

07.02 

08.02 

10.02 

Изготовление модели «Машина уборщица»   

3 

36.  

14.02 

14.02 

15.02 

Изготовление модели «Перекидыватель деталей» 

3 

37.  

17.02 

21.02 

21.02 

Изготовление модели «Строительный кран» 

3 

38.  

22.02 

24.02 

28.02 

Изготовление модели «Робот охотник» 

                 3 

39.  

28.02 

01.03 

03.03 

Изготовление модели «Весёлая Карусель» 

3 

40.  

07.03 

07.03 

10.03 

Изготовление модели «Большой вентилятор» 

3 

41.  

14.03 

14.03 

15.03 

Изготовление модели Комбинированная модель 

«Ветряная Мельница» 3 

42.  

17.03 

21.03 

21.03 

Изготовление модели универсальный «Волчок» 

3 

43.  
22.03 

24.03 

История развития транспорта. Первые 

велосипеды. Сбор моделей по представлению. 
2 

44.  
28.03 

28.03 

Проект «LEGO и животные». Защита проектов. 
2 

45.  
29.03 

30.03 

Проект «LEGO и спорт». 
2 

46.  
31.03 

03.04 

Проект «LEGO и строительство». Защита 

проектов. 
2 

47.  

03.04 

04.04 

06.04 

Проект «LEGO и транспорт». Защита проектов. 

3 

48.  
10.04 

10.04 

Проект «LEGO и приключения». 
2 

49.  

11.04 

13.04 

17.04 

Подготовка к соревнованиям «дзюдо роботов» 

3 

50.  

17.04 

18.04 

20.04 

Подготовка к соревнованиям «Перетягивание 

каната» 3 

51.  

24.04 

24.04 

25.04 

Подготовка к соревнованиям «Кегельринг» 

3 
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52.  
27.04 

02.05 

Подготовка к соревнованиям «Дрэг-рейсинг» 
2 

53.  
04.05 

11.05 

Подготовка к соревнованиям «Траектория» 
2 

54.  
15.05 

15.05 

Соревнование «Дзюдо роботов» 
2 

55.  16.05 Соревнование «Перетягивание каната» 1 

56.  18.05 Соревнование «Кегельринг» 1 

57.  
22.05 

22.05 

Соревнование «Дрэг-рейсинг» 
2 

58.  
23.05 

25.05 

Соревнование «Траектория» 
2 

  144 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы 

Входной контроль проводится на первом году обучения в сентябре с целью выявления 

способностей. 

Форма выявления результатов: наблюдение. 

Формы фиксации результатов: карта педагогического наблюдения. 

Текущий контроль проводится по окончании каждой темы. 

Формы выявления результатов: опрос, наблюдение, тестирование. 

Формы фиксации результатов: карта педагогического наблюдения. 

Промежуточный контроль предусмотрен по окончании каждого полугодия в декабре. 

Формы выявления результатов: наблюдение или тестирование, с внесением результатов в 

таблицу. 

Итоговый контроль оформляется сводная информационная карта освоения дополнительной 

общеразвивающей программы или сводная карта педагогического наблюдения. 

Формы предъявления: предоставление таблицы, отчета, проведение итогового открытого 

занятия или выставки работ, в спортивных секциях – организация и проведение соревнования. 

Формы и методы обучающего процесса 

Обучение детей происходит в форме групповых занятий. Теоретический материал усваивается 

в процессе объяснения элементов конструктора, разбора различных конструкторских 

решений.  

Приобретение практических навыков напрямую связаны с трудоспособностью детей и их 

интеллектуальным развитием, что непременно учитывается при проведении занятий. 

Построение занятий предполагается на основе педагогических технологий активизации 

деятельности учащихся путем создания проблемных ситуаций, разноуровневого и 

развивающего обучения, индивидуальных и групповых способов обучения. 

Форма оценки результативности 

Программа предусматривает использование следующих форм работы: 

 Фронтальная, индивидуально-самостоятельная работа 

 Групповая 

Методика и организация учебно-воспитательного процесса 

 Методика и организация учебно-воспитательного процесса проводится с учетом 

психофизических и возрастных особенностей развития ребенка. 

 Основными принципами обучения являются – от простого к сложному, системность, 

последовательность, доступность. 

 Обучение строится на взаимодействии видов деятельности – подражательной, 

познавательной, коммуникативной, ценностно-ориентированной, творческой. 

 Занятие должно проходить в атмосфере конструктивного взаимодействия, должен 

присутствовать постоянный анализ собственной деятельности, учащиеся постоянно должны 

получать консультации преподавателя.  

Формы организации учебной деятельности: 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 групповая (или в парах); 

 фронтальная; 

https://school219.ru/
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 соревнование. 

Методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 проблемный; 

 исследовательский. 

Педагогические приемы: 

 прием формирования взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

 прием организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

требование); 

 прием стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, оценка, взаимооценка и т.д.); 

 прием сотрудничества, позволяющего педагогу и воспитаннику быть партнерами в 

процессе обучения; 

 прием свободного выбора, когда детям предоставляется возможность выбирать для 

себя вариант задания и его степень сложности. 

Методы проведения занятия: словесные, наглядные, практические, чаще всего их сочетание. 

Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. Теоретические сведения – это повтор пройденного 

материала, объяснение нового, информация познавательного характера. На занятии 

используются различные наглядные материалы и технические возможности: показ 

иллюстраций, материалов, презентаций, видео. 

В процессе занятия педагог постоянно напоминает детям о соблюдении правил 

гигиены, санитарии и техники безопасности. 

Организация и проведение занятия включает следующие структурные элементы: 

 инструктаж (вводный – проводится перед началом практической работы; текущий – 

проводится во время практической работы) 

 практическая работа (80% времени занятия); 

При проведении занятий используются различные технологии: 

 проблемного обучения - учащиеся самостоятельно находят пути решения той или иной 

задачи, поставленной педагогом, используя свой опыт, творческую активность. 

 дифференцированного обучения - используется метод индивидуального обучения; 

 личностно-ориентированного обучения - через самообразование происходит развитие 

индивидуальных способностей; 

 развивающего обучения - учащиеся вовлекаются в различные виды деятельности; 

 игрового обучения - через игровые ситуации, используемые педагогом, происходит 

закрепление пройденного материала (различные конкурсы, соревнования и т.д.). 

Информационные источники:  

1. Кружок робототехники, [электронный ресурс]//http://lego.rkc-74.ru/index.php/-lego-  

2. В.А. Козлова, Робототехника в образовании [электронный ресурс]//http://lego.rkc-

74.ru/index.php/2009-04-03-08-35-17, Пермь, 2011 г. 
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3. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник проектов. LEGO 

Group, перевод ИНТ, - 87 с., илл.  

4. Наборы образовательных Лего-конструкторов:  

5. Индустрия развлечений. ПервоРобот. В наборе: 216 ЛЕГО-элементов, включая RCX-

блок и ИК передатчик, датчик освещенности, 2 датчика касания, 2 мотора 9 В. 

6. Автоматизированные устройства. ПервоРобот. В наборе: 828 ЛЕГО-элементов, 

включая Лего-компьютер RCX, инфракрасный передатчик, 2 датчика освещенности, 2 

датчика касания, 2 мотора 9 В. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки 

Место 

проведения 

Примеча

ние 

1. Беседа «Техника безопасности на занятиях» Сентябрь 

2022 

к. 343  

2. Творческое задание «Роботы на службе 

человека» 

Октябрь 

2022 

к. 343  

3. Беседа «Самый умный робот» Ноябрь 

2022 

к. 343  

4. Новогодние игрушки Декабрь 

2022 

к. 343  

5. Игра «Чей робот быстрее» Январь 

2023 

к. 343  

6. Выставка «Служебный транспорт» Февраль 

2023 

к. 343  

7. Беседа «Lego или Arduino»  Март 2023 к. 343  

8. Игра «Танцы роботов» Апрель 

2023 

к. 343  

9. Беседа «Роботы в искусстве» Май 

 2023 

к. 343  

 
 ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки 

Место 

проведения 

Примеча

ние 

1. Родительское собрание: «Условия и режим 

работы. План мероприятий на 1 полугодие» 

Сентябрь 

2022 

ГБОУ школа 

№ 219 

 

2 Индивидуальное консультирование родителей Октябрь 

2022 

ГБОУ школа 

№ 219 

 

3. Родительское собрание: «Итоги работы 1 

полугодия. План мероприятий на 2 полугодие» 

Декабрь 

2022 

ГБОУ школа 

№ 219 

 

4. Открытое занятие Март  

2023 

ГБОУ школа 

№ 219 

 

5. Информирование родителей о деятельности 

объединения 

Май 

 2023 

ГБОУ школа 

№ 219 

 

 
 

Согласован: 

Заведующий отделом ______________ (Алексеева Н.В.) 
 подпись (ФИО) 
Дата: «______» ______________ 20__ года 
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