
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир 

роботов» (далее – программа) относится к технической направленности. 
Уровень программы «Стартовый уровень». Предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 
минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

Актуальность программы.  
Ориентация на результаты образования, которые рассматриваются на основе 

системно-деятельностного подхода, является важнейшей отличительной особенностью 
стандартов нового поколения. 

Процессы обучения и воспитания развиваются у учащихся в случае наличия 
деятельностной формы способствующей формированию тех или иных типов 
деятельности. 

Деятельность выступает как внешнее условие развития у ребенка познавательных 
процессов. 

Для развития ребенка необходимо организовать его деятельность организующую 
условия, провоцирующих детское действие. Такая стратегия обучения легко 
реализовывается в образовательной среде LEGO, которая объединяет в себе специально 
скомпонованные для занятий в группе комплекты LEGO, тщательно продуманную 
систему заданий для учащихся и четко сформулированную образовательную концепцию. 

Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к разработке и 
постройке различных деталей. 

Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет учащимся в форме 
познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей 
жизни навыки. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие 
самостоятельного технического творчества. Простота в построении модели в сочетании с 
большими конструктивными возможностями конструктора позволяют учащимся в конце 
занятия увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими 
же самими задачу. Изучая простые механизмы, учащиеся учатся работать руками 
(развитие мелких и точных движений), развивают элементарное конструкторское 
мышление, фантазию, изучают принципы работы многих механизмов. 

Компьютер используется как средство управления моделью; его использование 
направлено на составление управляющих алгоритмов для собранных моделей. Учащиеся 
получают представление об особенностях составления программ управления, 
автоматизации механизмов, моделировании работы систем. Учащиеся научатся грамотно 
выражать свою идею, проектировать ее техническое и программное решение, реализовать 
ее в виде модели, способной к функционированию. 

Отличительные особенности программы. 
Реализация программы осуществляется с использованием методических пособий, 

специально разработанных фирмой "LEGO" для преподавания технического 
конструирования на основе своих конструкторов. Настоящий курс предлагает 
использование образовательных конструкторов Lego Mindstormseva3, LegoWedo как 
инструмента для обучения учащихся  конструированию, моделированию и 
компьютерному управлению на уроках робототехники. Простота в построении модели в 
сочетании с большими конструктивными возможностями конструктора позволяют детям в 
конце занятия увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет 
поставленную ими же самими задачу. При построении модели затрагивается множество 
проблем из разных областей знания – от теории механики до психологии.  

Курс предполагает использование компьютеров совместно с конструкторами. 
Важно отметить, что компьютер используется как средство управления моделью; его 



использование направлено на составление управляющих алгоритмов для собранных 
моделей. Учащиеся получают представление об особенностях составления программ 
управления, автоматизации механизмов, моделировании работы систем. Методические 
особенности реализации программы предполагают сочетание возможности развития 
индивидуальных творческих способностей и формирование умений взаимодействовать в 
коллективе, работать в группе. В качестве платформы для создания роботов 
используется конструктор LegoMindstormsev3, LegoWedo, TETRIX. На занятиях по 
робототехнике осуществляется работа с конструкторами серии LEGO Mindstorms, 
LegoWedo. Для создания программы, по которой будет действовать модель, используется 
специальный язык программирования LegoMindstormsev3, LegoWedo, TETRIX. 

 Конструктор LEGO Mindstorms, LegoWedo позволяет учащимся 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 учащимся  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. 

Занятия по программе формируют специальные технические умения, развивают 
аккуратность, усидчивость, организованность, нацеленность на результат. Работает 
LegoMindstorms на базе компьютерного контроллера eva3. Именно в EV3 заложен 
огромный потенциал возможностей конструктора legoMindstorms.  
 

Категория учащихся - Программа предусматривает занятия с обучающимися от 
7до 14 лет. Набор в группы осуществляется на свободной основе, по желанию детей и 
подростков заниматься робототехникой. 

Срок реализации – 1 год.  
Объём программы – 136 учебных часов. 

Режим занятий  
– 4 учебных часа в неделю (2 раза по 2 часа); 
− состав учебных групп 6 - 8 обучающихся;  
− при комплектовании учебных групп учитываются возрастные и индивидуальные 
особенности детей;  
− программа предусматривает возможность выбора обучающимся содержания 
образования, режима и темпа обучения с учетом их потребностей и возможностей через 
построение индивидуального образовательного маршрута или разработку 
индивидуального учебного плана; 
− при реализации программы соблюдается организационная система проведения 
инструктажей по технике безопасности и охране труда, система бесед о необходимости 
соблюдения правил поведения в учреждении. 

Цель и задачи программы 
Цель программы – развитие технического творчества и формирование научно – 
технической профессиональной ориентации у детей старшего дошкольного возраста 
средствами робототехники. 
Задачи:         
Воспитывающие: 
- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 
результатам; 

- формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой группе (в 
паре). 



Обучающие: 
- формировать первичные представления о робототехнике, ее значении в жизни человека, 
о профессиях, связанных с изобретением и производством технических средств; 

- формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и окружающего 
мира: формировать представление о правилах безопасного поведения при работе с 
электротехникой, инструментами, необходимыми при конструировании 
робототехнических моделей; 

- формировать первичные представления об образовательной робототехнике, ее значении 
в жизни человека, о профессиях, связанных с изобретением и производством технических 
средств; 

Развивающие: 
- развивать продуктивную (конструирование) деятельность: обеспечить освоение детьми 
основных приёмов сборки и программирования робототехнических средств; 

-развивать фантазию, творческое мышление, зрительную память, мелкую моторику 
пальцев рук; 

Планируемые результаты 
1. Личностные результаты: 
- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; 
- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 
- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области лего-конструирования и робототехники в 
условиях развивающегося общества 

- готовность к повышению своего образовательного уровня; 
- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 
эксплуатации средств лего-конструирования и робототехники. 

2. Метапредметные результаты: 
- владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера; 

- владение информационным моделированием как основным методом 
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 
пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности. 

 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 



Учебный план 

№ 
п/п 

Название разделов, 
тем 

Количество часов Формы 
аттестации/контроля 

по разделам Всего Теоретические 
занятия 

Практические  
занятия 

1 Введение 68 24 44 
1.1 Вводное занятие. 

Техника 
безопасности 

1 1 - 

1.2 Знакомство с 
конструктором 
LegoWeDo 

7 4 3 Задания на развитие 
наблюдательности, 
внимания и памяти 

1.3 Изучение 
механизмов 

7 4 3 Наблюдение. 
Практика 

1.4 Изучение датчиков 
и моторов 

9 3 6 Наблюдение. 
Самоконтроль. 

Практика 
1.5 Программирование 

WeDo 
10 4 6 Наблюдение. 

Практика 

1.6 Конструирование 
и 
программирование 
заданных моделей 

5 - 5 Наблюдение. 
Практика 

1.7 Промежуточная 
аттестация. 

8 2 6 Презентация 
проекта 

1.8 Конструирование 
и 
программирование 
моделей 
свободного выбора 

8 6 2 Практика 

1.9 Итоговое занятие 13 - 13 Творческая работа 
2 Введение в 

робототехнику 
68 17 51 Наблюдение. 

Практика  
2.1 Основы механики 22 12 10 Наблюдение 
2.2 Знакомство с 

конструктором 
Перворобот LEGO 
NXT 

8 2 6 Наблюдение. 
Практика 

2.3 Основы 
программирования 

3 3 - Наблюдение. 
Практика 

2.4 Промежуточная 
аттестация 

1 - 1 Презентация проекта 

2.5 Соревнования 12 4 8 
Практика 8 роботов 

17 - 17 Практика 

2.6 Соревнования 12 4 8 
Практика 8 роботов 

16 - 16 Практика 

2.7 Итоговое 
занятие* 

1 - 1 Творческая работа 

 Всего часов: 136 41 95  
 

Содержание учебного плана 

1. Введение 

1.1. Вводное занятие. Техника безопасности 



Теоретическая часть.Цели, задачи и содержание работы творческого объединения 

«Робототехника». Правила поведения в учреждении. Правила организации рабочего 

места. Техника безопасности. Основные правила и требования техники безопасности и 

противопожарнойбезопасности при работе за компьютерами.  

Практическая часть. Демонстрация готовых моделей роботов, просмотр 

видеороликов. 

Тема 1.2. Знакомство с конструктором LegoWeDo 

Теоретическая часть. Просмотр презентации на тему «Компания LEGO Group» 

Детали конструктора ПервороботLegoWeDo и их назначение. Понятия «модель», «робот». 

Основные этапы разработки модели. Применение роботов в различных сферах жизни 

человека.  

Практическая часть. Исследование основных функций и параметров работы 

мотора. Понятие технологической карты модели и технического паспорта модели.  

Тема 1.3. Изучение механизмов  

Теоретическая часть. Изучение процесса передачи движения и преобразования 

энергии в машине. Идентификация простых механизмов, работающих в модели, включая 

рычаги, зубчатые и ременные передачи. Зависимость движения модели от трении. 

Принцип технических испытаний.  

Практическая часть. Сборка простейших механизмов с использованием кулачков, 

червячной передачи и коронное зубчатое колесо. 

Тема 1.4. Изучение датчиков и моторов  

Теоретическая часть. Изменение поведения модели путём модификации её 

конструкции или посредством обратной связи при помощи датчиков. Измерение времени 

в секундах с точностью до десятых долей. Оценка и измерение расстояния. Связь между 

диаметром и скоростью вращения.  

Практическая часть. Использование чисел для задания звуков и для задания 

продолжительности работы мотора. Установление взаимосвязи между расстоянием до 

объекта и показанием датчика расстояния. Установление взаимосвязи между положением 

модели и показаниями датчика наклона. Использование чисел при измерениях и при 

оценке качественных параметров.  

Тема 1.5. Программирование WeDo 

Теоретическая часть. Цифровые инструменты, технологические системамы. 

Принципы работы. Понятие случайного события.  

Практическая часть. Сборка, программирование и испытание моделей. 

Интерпретация двухмерных и трехмерных иллюстраций и моделей. Использование 

программного обеспечения для обработки информации. 

Тема 1.6. Конструирование и программирование заданных моделей  



Теоретическая часть. Подготовка и проведение демонстрации модели. 

Организация и проведение тематических сюжетных игр. Оформление визуальными и 

звуковыми эффектами модели роботов.  

Практическая часть. Сборка, программирование и испытание моделей. Изменение 

поведения модели путём модификации её конструкции или посредством обратной связи 

при помощи датчиков. Организация мозговых штурмов для поиска новых решений. 

Обучение принципам совместной работы и обмена идеями. Конструирование модели 

«Обезьянка-барабанщица». Использование животными различных частей своих тел в 

качестве инструментов; сравнение природных и искусственных систем. Принципа 

действия рычагов и кулачков. Основные видамы движения. Конструирование модели 

«Танцующие птицы». Ременные передачи, эксперименты со шкивами разных размеров, 

прямыми и перекрёстными ременными передачами. Конструирование модели «Умная 

вертушка». Влияние размеров зубчатых колёс на вращение волчка. Конструирование 

модели «Голодный аллигатор». Датчик расстояния. Ременная передачи. Датчик 

расстояния. Программирование модели робота «Голодный аллигатор». Конструирование 

модели «Рычащий лев». Программирование модели. Добавления датчика наклона. 

Конструирование модели «Порхающая птица». Создание программы. Датчик наклона. 

Добавления звукового эффекта хлопающих крыльев и звук птичьего щебета 

Конструирование модели «Нападающий». Программирование модели. Измерение 

расстояния на которое улетает мячик. Конструирование модели «Вратарь». 

Программирование модели. Подсчитывается количество голов, промахов и отбитых 

мячей. Конструирование модели «Ликующие болельщики». Использование числ для 

оценки качественных показателей, чтобы определить наилучший результат в трёх 

различных категориях. Создание программы автоматического ведения счета.  

Тема 1.7. Промежуточная аттестация. Моделирование и конструирование 

робота «Мой первый робот».  

Теоретическая часть. Формирование технического задания для модели «Мой 

первый робот» Определение необходимых ресурсов.  

Практическая часть. Разработка инструкции. Подготовка эскиза робота, или 

прототип модели в программе LegoDigitalDesigner. Сборка модели и ее 

программирование. Техническая отладка модели, если требуется. Подготовка презентации 

к защите проекта. Создание собственной модели робота, презентация и защита проекта. 

Тема 1.8. Конструирование и программирование моделей свободного выбора  

Теоретическая часть. Выбор модели по желанию обучающихся из предложенных 

фото инструкций.  

Практическая часть. Конструирование, сборка, программирование, испытание, 

отладка, запуск роботов.  



Тема 1.9. Итоговое занятие 

Теоретическая часть. Подведение итогов учебного года. 

2. Введение в робототехнику 
2.1 Основы механики –Наблюдение за процессом сборки. 

2.2 Знакомство с конструктором Перворобот LEGO NXT- Наблюдение. Практика 

Теоретическая часть. Интерфейс программы. Окно программы. Палитра команд. 

Блок движения, ожидания. Ветвления. Циклы. Переменные.  

2.3 Практическая часть. Техническая задача: Манипулятор, Скорпион, Андроид, 

«Движение по линии с использованием релейного регулятора». 
2.4 Основы программирования- Изучение процесса передачи движения и 

преобразования энергии в машине. Идентификация простых механизмов, 

рабтающих в модели, включая рычаги, зубчатые и ременные передачи. 

Зависимость движения модели от трении. Принцип технических испытаний. 

Наблюдение. Практика. 

2.5 Промежуточная аттестация ,формирование технического задания для модели. 

Разработка инструкции. Подготовка эскиза робота, или прототип модели в 

программе Lego Digital Designer. Сборка модели и ее программирование. 

Техническая отладка модели, если требуется. Подготовка презентации к защите 

проекта. Презентация проекта. 
2.6 Соревнования 12 4 8 Практика 8 роботов. Практика Демонстрация готовых 

моделей роботов, просмотр видеороликов. 

2.7 Соревнования 12 4 8 Практика 8 роботов Практика Демонстрация готовых 

моделей роботов, просмотр видеороликов. 

2.8 Итоговое занятие* Творческая работа 

 
Календарный учебный график 

Год 
обучения 

Дата начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Количество 
учебных 
недель 

Количество 
дней 

Количество 
часов 

Режим 
занятий 

1год 01.09.2022 31.05.23г. 34 204 136 3группы в 
неделю по 

4часа 
 

Оценка качества освоения программы 
Проведение промежуточной аттестации обучающихся 

1.Цель промежуточной аттестации: отслеживание уровня развития способностей 
обучающихся и их соответствия прогнозируемым результатам дополнительной 
общеразвивающей программы «Робототехника».  

2.Задачи промежуточной аттестации: 
- определить уровень сформированности навыков (компетенций) учебной 

деятельности в области знаний дополнительной общеразвивающей программы 
«Робототехника»;  



- создать условия для представления обучающимися творческого(-их) продукта(-
ов), созданных в результате освоения дополнительной общеразвивающей программы 
«Робототехника»; 

 - проанализировать полноту реализации дополнительной общеразвивающей 
программы «Робототехника»;  

- проанализировать актуальность содержания дополнительной общеразвивающей 
программы «Робототехника», при необходимости внести изменения, соответствующие 
уровню развития науки, техники, технологий.  

3. Формы проведения промежуточной аттестации:  
К прохождению промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, 

освоившие материал первого, второго, третьего года обучения по дополнительной 
общеразвивающей программе «Робототехника». Промежуточная аттестация для 
обучающихся, освоивших материал первого года обучения, проводится в форме 
презентации модели робота «Мой первый робот». 

Требования к модели:  
- соответствие модели заявленной теме (образу); 
 - функциональность модели;  
- алгоритм управления в среде Lego WEDO.  
Требования к презентации: 
 - грамотная речь;  
- владение специальными терминами;  
- умение объяснять процесс сборки модели и процесс программирования.  
Промежуточная аттестация для обучающихся, освоивших материал второго 

года обучения, проводится в форме презентации модели робота«Мой классный робот» 
Требования к модели:  
- соответствие модели заявленной теме (образу);  
- функциональность модели;  
- алгоритм управления в среде Lego WEDO.  
Требования к презентации:  
- грамотная речь;  
- владение специальными терминами;  
- умение объяснять процесс сборки модели и процесс программирования.  
4. Система оценивания промежуточной аттестации:  
- «зачтено» - модель завершена, функциональна (в соответствии с требованиями), 

программа управления функционирует без сбоев, требования к описательной части 
проекта в основном выполнены, при презентации обучающийся без затруднений 
представляет процесс создания модели. 

 - «незачтено» - модель не завершена, функционал модели не позволяет в полном 
объёме выполнять задачу.  
 

Проведение итоговой аттестации обучающихся 
 

1. Цель итоговой аттестации: выявление степени сформированности 
специальных компетенций обучающихся, прошедших полный курс обучения по 
дополнительной общеразвивающей программе «Робототехника».  

2. Задачи итоговой аттестации:  



- создать условия для представления обучающимися творческого(-их) 
продукта(-ов), созданных по итогам освоения дополнительной 
общеразвивающей программы «Робототехника»; 

 - проанализировать полноту реализации дополнительной 
общеразвивающей программы «Робототехника»; 

 - проанализировать актуальность содержания дополнительной 
общеразвивающей программы «Робототехника», при необходимости внести 
изменения, соответствующие уровню развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы. 

            3. Формы проведения итоговой аттестации:  
Итоговая аттестация проводится в форме презентации модели робота «Мой 

уникальный робот».  
Требования к модели: 
 - соответствие модели заявленной теме (образу);  
- функциональность модели;  
- алгоритм управления в среде Lego WEDO.  
Требования к презентации: 
 - грамотная речь;  
- владение специальными терминами; 
 - умение объяснять процесс сборки модели и процесс программирования. 
4. Система оценивания итоговой аттестации: 
 - «зачтено» - в исследовательской части доказана необходимость модернизации, 

внедрение рационализаторского решения направлено либо на удешевление какого-либо 
процесса, либо на повышение его качества, либо на повышение функциональности 
устройства;  

- «незачтено» - рационализаторское решение неактуально либо работа не 
представлена. 

 
4.2. Оценочные материалы 

- «зачтено» - в исследовательской части доказана необходимость модернизации, 

внедрение рационализаторского решения направлено либо на удешевление какого-либо 

процесса, либо на повышение его качества, либо на повышение функциональности 

устройства;  

- «незачтено» - рационализаторское решение неактуально либо работа не 

представлена. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Методическое обеспечение программы 

1. Конструктор LEGO WeDo - 6 шт. 

2. Конструктор LEGO WeDo 2.0 - 4 шт. 

3. LEGO Education WeDo Software » 

4. Инструкции по сборке (в электронном виде CD) 

5. Книга для учителя (в электронном виде CD) 



6. Ноутбуки - 8 шт. 

7. Интерактивная доска 

8. Конструктор Lego Mindstorms EV3 - 8 шт. 

9. Программное обеспечение Lego Mindstorms EV3. 

 

Материально-технические условия реализации программы 

 

1. Компьютерный класс – на момент программирования робототехнических 

средств, программирования контроллеров конструкторов, настройки самих 

конструкторов, отладки программ, проверка совместной работоспособности 

программного продукта и модулей конструкторов LEGO. 

2. Интерактивная доска. 

3. Наличие программного обеспечения: операционная система Windows 10, 

программное обеспечение LEGO MINDSTORMS EV3 и Lego Digital Designer; 

LEGOWEDO 2.0; LEGOWEDO;  Tetrix. 

4.  Наборы конструкторов: 

- LEGOWEDO 2.0 – 4 шт.; 

- LEGOMindstormsEV3 Education – 8шт.; 

- Tetrix –4шт.; 

- программный продукт – по количеству компьютеров в классе; 

- поля для проведения соревнования роботов –3  шт.; 

- зарядное устройство для конструктора – 8 шт. 

- ящик для хранения конструкторов (по объёму). 

 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования - руководитель творческого объединения 

«Робототехника» - должен соответствовать требованиям единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 

должностной инструкции педагога дополнительного образования; владеть знаниями по 

сборке моделей роботов и программированием.  
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