


РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРОГРАММЫ

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Робототехника сегодня активно встраивается в образовательный

процесс дополнительного образования. Всё больше и больше учеников
погружаются в увлекательный мир конструирования и «оживления» роботов.

В современном мире умение мыслить самостоятельно, опираясь на
знания и опыт, ценится гораздо выше, чем просто эрудиция, владение
большим объёмом знаний без умения применять эти знания для решения
жизненных проблем.

Направленность программы - техническая, направление –
робототехника. Программа является стартовой, способствующая
раскрытию внутреннего потенциала ребенка, развитию технического
мышления, становлению индивидуального творческого воображения,
наблюдению и поиску решений, умения видеть и слышать, высказывать это,
изображать.

При разработке данной программы были учтены нормативно -
правовые документы:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей (СанПиН 2.4.4.3172-14).

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

4. Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ».

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996).

6. Концепция развития дополнительного образования детей Российской
Федерации 2015-2020 гг. (утверждена распоряжением Правительства РФ от
04.09.2014 г. № 1726-р).

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 ноября 2015 г. №09-3242 «Методические рекомендации по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая
разноуровневые программы)».

8. Положение о дополнительной общеобразовательной программе,
реализуемой в Хабаровском крае (утверждено приказом КГАОУДО «Центр



развития творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного
образования детей Хабаровского края)» от 26 сентября 2019 г. №383П).

9. Постановление администрации г. Хабаровска от.25.10.2019г. №3501»
Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном
образовании детей на территории городского округа «Город Хабаровск».

10. Положение об электронном обучении и использовании
дистанционных образовательных технологий при реализации
дополнительных общеобразовательных программ муниципального
автономного учреждения дополнительного образования г. Хабаровска
«Детско-юношеский центр «Восхождение» от 21.03.2020.

11. Устав муниципального автономного учреждения дополнительного
образования г. Хабаровска «Детско-юношеский центр «Восхождение» от
12.11.2018 г.

Актуальность программы
В современных реалиях развития робототехники и компьютеризации,

особенно актуальным становится уровень интеллектуально-технического
потенциала нашей страны, который заключается в подрастающем поколении.
Становится необходимым учить ребенка решать задачи с помощью
автоматов, которые он сам может спроектировать, защищать свое решение и
воплотить его в реальной модели, т.е. непосредственно сконструировать и
запрограммировать. Поэтому, данная программа направлена на развитие
навыков учащихся пространственного, технического и инженерного
мышления.

Отличительные особенности программы
В основу учебной программы взят комплекс LEGO Education. На

занятиях дети конструируют роботов по технологическим картам и
разрабатывают свои модели по заданным темам. В последующем робота
программируют и тестируют. Так же проводятся разминочные задания на
развитие креативности, пространственного мышления и творчества.
Дополнительно к программе разработан модуль для дистанционного
обучения. Основой данного модуля является блок прикладной механики из
конструктора LEGO и подручных материалов.

Педагогическая целесообразность программы
Программа направлена на формирование трудовых навыков и их

постепенное совершенствование; создание благоприятных психолого-
педагогических условий для полноценного развития личностного потенциала;
снятие комплекса нерешительности, развитие чувства самоорганизации,
твердости духа, чувства взаимовыручки, взаимопонимания, социальной
защищенности; поддержку и развитие одарённых детей; выработку умения
решать творческие, конструктивные и технологические задачи. В процессе
конструирования и программирования, учащиеся получают дополнительное
образование в области физики, механики, электроники и информатики.

Адресат программы
Возрастные требования от 6 до 12 лет. В этом возрасте воображение

развито хорошо, в процессе обучения оно становиться произвольным и



управляемым. Формируется самооценка, эмоциональная сфера пока
неустойчивая. У детей развивается повышенная познавательная и творческая
активность, стремление узнать что-то новое, чему-то научиться, что
позволяет, при правильном сочетании учебной и игровой деятельности,
вовлечь ребенка в творческий процесс.

Форма обучения: очная с элементами дистанционного обучения.
Особенности организации образовательного процесса
Группы объединения делятся на возрастные категории. Основная

форма занятий - групповые занятия (6-8 чел.) в одновозрастных группах
постоянного состава. Основные виды занятий - фронтальные занятия,
сочетающие теоретическую и практическую части, рассказ, беседа, деловые
и ролевые игры, выполнение самостоятельной работы, соревнования и т.д.

Дистанционный блок проводится на платформе Google ClassRoom.
Учащиеся получают приглашение в организованный класс. По мере выхода
заданий получают на почту сообщение о выходе новых задания. Каждое
задание имеет свой дедлайн. Учащиеся могут прочитать прикреплённые
файлы, распечатать инструкции, просмотреть прикрепленное видео. В
зависимости от установки в задании, выполненную работу учащиеся
прикрепляют к своему заданию, дают комментарии к нему. Педагог
выставляет баллы или дает комментарии к выполненным работам.

Объем, срок освоения программы и режим занятий
Год

обучения
Продолжительность

занятия
Количество
занятий в
неделю

Количество
аудиторных
часов в
неделю

Количество
часов на

дистанционное
обучение

Количество
часов в год

1 2 2 3 1 144
2 2 2 3 1 144

Итого 288

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель программы: развитие технических способностей в процессе

конструирования, проектирования и программирования.
Задачи:
Предметные:
• Формирование теоретических знаний в области устройства и

эксплуатации робототехнических механизмов и машин.
• Развитие конструктивного анализирования робототехнических

моделей.
Метапредметные:
• Развитие познавательного интереса к деятельности инженеров,

программистов и механиков по созданию роботов.
• Формирование умения планировать работу и самостоятельно

контролировать ее поэтапное выполнение.
• Развитие коммуникативной культуры детей.
Личностные:



• Формирование чувства ответственности за собственную
деятельность.

• Воспитание трудолюбия и уважительного отношения к труду.
• Формирование интереса к техническим изобретениям.

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Учебный план на первый год обучения

№ Раздел Теория Практика Всего Форма проверки /
аттестации

1 Введение 1 1 2 Устное тестирование

2 Знакомство с конструктором
LEGOEducation Wedo

2 2 4 Выполнение
практических заданий

3 Задания базисного набора 2 34 36 Практическая
самостоятельная работа

4 Дистанционный блок 12 24 36 Выполнение
практических заданий

5 Повторение передач и
экспериментариум

4 16 20 Выполнение
практических заданий

6 Задание ресурсного набора 2 12 14 Практическая
самостоятельная работа

7 Экспериментариум 2 28 30 Выполнение
практических заданий

8 Итог 0 2 2 Практическая
самостоятельная работа

25 119 144

Содержание программы первого года обучения
Содержание данной программы направлено на выполнение

практических работ и самостоятельного конструирования. Практическая
деятельность основана на сборке роботов по готовым инструкциям, что
развивает наблюдательность и внимание учащегося. Самостоятельное
конструирование уже укрепляет полученный навык конструирования и
развивает креативное мышление. На учебных занятиях в процессе труда
обращается внимание на соблюдение правил безопасности труда, на
рациональную организацию рабочего места и оборудования в процессе
работы с мелкими деталями конструктора Lego.

1. Введение (2 ч.)
Теория. Изучение строения роботов из конструктора, ознакомление с

дальнейшей работой. Инструктаж по технике безопасности.
Практика. Знакомство с возможностями и интерфейсом программы

LEGOEducation Wedo
2. Знакомство с конструктором LEGO Education Wedo (4ч.)
Теория. Знакомство с деталями и их названиями конструктора Lego.

Знакомство с возможностями и интерфейсом программы LEGOEducation
Wedo



Практика. Практическое задание по поиску нужной детали среди всех
возможных, построение передач и составление программ для них.

3. Задания базового набора (36 ч.)
Теория. Изучение видов роботов, датчиков и передач.
Практика. Выполнение роботов базового набора по инструкции.

Эксперименты с этими роботами.
4. Дистанционный блок (36 ч.)
Теория. Изучение основ механики через видео материалы, микро-
лекции с практическими заданями. Головоломки, задачи, викторины,
сюжеты для дальнейшего развития. Изучение платформы Google Class.
Практика. Задания на выполнение механизмов и поделок из
подручных материалов и конструктора LEGO, выполнение заданий по
видео-инструкциям и онлайн мастер-классам.
5. Повторение передач и экспериментариум (20 ч.)
Теория. Повторное изучение передач, отдельное от роботов и

совместное с ними. Запись всех передач и результатов экспериментов
(внесений изменений в робота).

Практика. Построение всех изученных видов передач, повторный сбор
роботов для экспериментов с передачами, датчиками и применением их в
реальной жизни. Конструирование новых роботов по собственному замыслу
с использованием изученных передач.

6. Задания ресурсного набора (14 ч.)
Теория. Повторение изученных передач и изучение новых способов их

применения, развитие креативного мышления (эстетического воспитания) в
построении робота.

Практика. Построение роботов по инструкции с применением
творческого завершения

7. Экспериментариум (30 ч.)
Теория. Повторение передач, изучение современных роботов.
Практика. Создание собственных роботов на определенные тематики,

используя знания и умения, полученные на занятиях.
8. Итог (2 ч.)
Практика. Построение и защита робота собственной разработки.
Планируемые результаты
Предметные:
Сформированные знания в сфере конструирования.
Развитые навыки анализирования робототехнических моделей как

своих, так и сторонних роботов.
Метапредметные:
Развитый познавательный интерес к деятельности инженеров,

программистов и механиков по созданию роботов.
Развитая коммуникативная культура детей.
Личностные:
Сформированные чувства ответственности.
Сформированные потребности к научному прогрессу.



Учебный план на второй год обучения
№ Раздел Теория Практика Всего Форма проверки /

аттестации
1 Введение 1 1 2 Устное тестирование

2 Проекты «Первые шаги» 2 10 12 Выполнение
практических заданий

3 Проекты с пошаговыми
инструкциями

6 20 26 Практическая
самостоятельная работа

4 Дистанционный блок 12 24 36 Выполнение
практических заданий

5 Проекты с открытыми
решениями

6 24 30 Выполнение
практических заданий

6 Экспериментариум 8 28 36 Выполнение
практических заданий

7 Итог 0 2 2 Практическая
самостоятельная работа

35 109 144

Содержание программы второго года обучения
1. Введение (2 ч.)
Теория. Изучение строения роботов из конструктора, ознакомление с

дальнейшей работой. Инструктаж по технике безопасности.
Практика. Вспоминает возможности и интерфейс программы

LEGOEducation Wedo.
2. Проекты «Первые шаги» (12 ч.)
Теория. Майло, научный вездеход. Изучение способов, при помощи

которых ученые и инженеры могут использовать вездеходы для
исследования мест, недоступных для человека.

Практика. Построение и программирование Майло, научный вездеход.
Подключение датчика перемещения для обнаружения особого экземпляра
растения. Программирование робота с датчиком. Подключение датчика
наклона, чтобы помочь Майло отправить сообщение на базу. Совместный
проект: составление транспортного средства, собственной строчки в
совместной программе для перемещения объекта из точки А в точку Б.

3. Проекты с пошаговыми инструкциями (26 ч.)
Теория. Изучение тяги, исследование результата действия

уравновешенных и неуравновешенных сил на движение объекта.
Изучение факторов, которые могут увеличить скорость автомобиля,

чтобы помочь в прогнозировании его дальнейшего движения.
Исследование характеристик здания, которые повышают его

устойчивость к землетрясению, используя симулятор землетрясений,
сконструированный из кубиков LEGO.

Моделирование метаморфозы лягушки с помощью репрезентации
LEGOи определение характеристик организма на каждой стадии

Моделирование демонстрации взаимосвязи между опылителем и
цветком на этапе размножения.



Разработка автоматического паводкового шлюза LEGOдля управления
уровнем воды в соответствии с различными шаблонами выпадения осадков.

Моделирование устройства, снижающего отрицательное воздействие
последствий опасного погодного явления на людей, животных, среду.

Разработка устройства, использующего физические свойства объектов,
включая форму и размер, для их сортировки.

Практика. Создание модели тягача по инструкции, программирование
модели. Испытание. Создание корзины с высоким коэффициентом трения.
Усовершенствование корзины для уменьшения трения. Создание модели для
соревнования. Проведение соревнований с другими тягачами.
Усовершенствование модели.

Конструирование и программирование автомобиля по схеме.
Строительство гоночного автомобиля с использованием шкива,
программирование и расчет времени движения автомобиля. Эксперименты с
колесами различного диаметра. Эксперименты с различной мощностью.
Совместная работа. Конструирование автомобиля для соревнований.
Соревнования между гоночными машинами.

Постройка симулятора землетрясений и трех видов домов по схеме.
Программирование модели. Испытание и фиксация результатов испытания.

Изменение высоты и ширины здания, изменение силы землетрясений.
Создание и программирование модели головастика на основе

предложенной схемы. Создание модели молодой лягушки.
Программирование и фиксация результатов. Изменение передних и задних
лапок. Воссоздание поведения взрослой лягушки.

Постройка и программирование модели опыления (пчела и цветок).
Модернизация цветка и пчелы. Создание собственной модели.
Программирование нового сценария. Совместная работа.

Построение и программирование паводкового шлюза. Изменение
параметров программы для уяснения принципа ее действия. Автоматизация
паводкового шлюза, добавление рукоятки с датчиком наклона для
управления шлюзом, добавление датчика перемещения для обнаружения
повышения уровня воды, добавление звука в программу для активации
аварийного протокола. Создание карты размещения шлюзов районных рек.
Поиск другого применения шлюзов.

Создание модели спасательного вертолета на основе предложенной
схемы. Программирование вертолета для перемещения вверх и вниз по тросу.
Постройка устройства для перемещения животных находящихся в опасности,
устройства для сброса материалов для помощи людям, устройства для сброса
воды при тушении пожара.

Сборка сортировочной машины, программирование кузова грузовика.
Изменение конструкции для сортировки коробок по двум группам в
соответствии с их формой. Использование датчика перемещения для
сортировки, сортировка объектив, используя манипулятор.

4. Дистанционный блок (36 ч.)



Теория. Изучение основ механики через видео материалы, микро-
лекции с практическими заданиями. Головоломки, задачи, викторины,
сюжеты для дальнейшего развития. Изучение платформы Google Class.

Практика. Задания на выполнение механизмов и поделок из
подручных материалов и конструктора LEGO, выполнение заданий по видео-
инструкциям и онлайн мастер-классам.

5. Проекты с открытыми решениями (30 ч.)
Теория.
Моделирование репрезентации LEGOдля поведения хищников и их

жертв.
Моделирование репрезентации LEGOдля различных способов общения

в мире животных.
Моделирование и презентация LEGO, касающаяся влияния среды

обитания на выживание некоторых видов.
Проектирование прототипа робота -вездехода LEGO. Который

идеально подошел бы для исследования далеких планет.
Разработка прототипа сигнального устройства для предупреждения

людей и сокращения последствий ураганов.
Разработка прототипа устройства LEGO, которое может помочь

очистить океан от пластиковых отходов.
Разработка прототипа LEGO, который позволит представителям

исчезающих видов безопасно пересекать дорогу или другую опасную область.
Разработка прототипа устройства, которое может перемещать

определенные предметы безопасно и эффективно.
Практика.
Создание модели хищника из библиотеки моделей или своей

собственной используя основные принципы движения: ходьба, захват, толчок.
Создание существа и иллюстрирование его способа общения. Модель

отражает один конкретный тип социального взаимодействия: свечение,
движение, звук.

Создание животного и среды его обитания, показывая, как животное
приспособилось к окружающим условиям. Предлагаемые модели для
проектирования: рычаг, изгиб, катушка.

Конструирование и тестирование робота-вездехода, который может
попасть в одну из следующих миссий на другую планету: экспедиция в кратер
и выход из него; сбор образцов породы; бурение скважин в грунте.
Предлагаемые модели из библиотеки: езда, захват, трал.

Сборка и тестирование устройства для оповещения об ураганах, ливнях,
пожарах, землетрясениях или других стихийных бедствиях. Предлагаемые
модели из библиотек: вращение, поворот, движение.

Проектирование, сбор транспортного средства или устройства для сбора
пластиковых отходов. Предлагаемые модели из библиотеки: катушка, трал,
захват.

Проектирование и создание моста для выбранного животного.
Предлагаемые модели из библиотеки: вращение, поворот, изгиб.



Проектирование и сборка транспортного средства для подъема,
перемещения, упаковки заранее определенного набора объектов.
Предлагаемые модели из библиотеки: рулевой механизм, захват, движение.

6. Экспериментариум (36ч.)
Теория. Повторение передач, изучение современных роботов.
Практика. Создание собственных роботов на определенные тематики,

используя знания и умения, полученные на занятиях.
7. Итог (2 ч.)
Практика. Защита робота собственной разработки.

1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные:
• пользоваться теоретической базой в области устройства и

эксплуатации робототехнических механизмов и машин;
• конструктивно анализировать модели роботов созданных как

самостоятельно, так и другими учащимися.
Метапредметные:
• рассказать и участвовать в обсуждении о деятельности инженеров,

программистов и механиков по созданию роботов;
• планировать работу и самостоятельно контролировать ее поэтапное

выполнение;
• взаимодействовать в команде и договариваться с остальными

участниками.
Личностные:
• ответственно относится к деятельность своей и чужой работы и

защищать свой проект;
• уважительно относится к собственному продукту и к труду других

обучающихся;
• искать информацию о новинках технических изобретений и

использовать ее в ходе работы над собственной работой.

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

2.1 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Материально-техническое обеспечение
Организационные условия, позволяющие реализовать содержание

программы, предполагают наличие специально оборудованного кабинета:
• рабочее место преподавателя: компьютер, проектор, экран, доска

(маркерная), принтер лазерный ч/б;
• 8 рабочих мест учащихся: ноутбуки; конструкторы для

конструирования моделей;
• наличие сети Интернет.
Кадровое обеспечение



Данную программу реализуют педагоги дополнительного образования
имеющие педагогическое образование. Навыки педагога: умеет работать с
детьми и подростками, умеет создать среду, способствующую развитию
становления личности детей и подростков, доступно донести сложную
информацию по работе с инструкциями по сборке моделей и предоставить
возможность для дальнейшей самостоятельной работы, умеет привить
привычку относиться к своему здоровью правильно (сохранность зрения и
осанки). Так же, помочь ученикам изучить интересующее их направление,
предоставив каналы для изучения (книги, сайты, группы).

2.2 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:

готовая работа, диплом, перечень готовых работ.
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:

выставки (в том числе онлайн) творческих работ, конкурсы.

2.3 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
 Диагностика предметных результатов обучения: творческое задание,

творческая работа, мониторинг достижений и личное портфолио учащегося,
опросы и викторины на теоретические знания предмета по разделам.

 Психолого-педагогическая диагностика:
 Опрос «Оценка самочувствия, активности и настроения»;
 Методика диагностики направленности мотивации изучения

предмета (автор Т.Д. Дубовицкая);
 Модифицированная методика Т.Н. Клюевой «Учитель-ученик»;
 Опросник «Удовлетворенность учащихся содержанием и

организацией образовательного процесса».

2.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Особенности организации образовательного процесса
Методы обучения: словесные (лекция, рассказ, беседа), наглядные

(иллюстрации, инструкции), практические (работа по инструкции с
педагогом всей группой, самостоятельная работа за компьютером).

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная,
групповая.

Формы организации учебного занятия: беседа, практическая работа,
педагогическое наблюдение.

Методы устного контроля: фронтальный опрос, индивидуальный опрос.
Методы самоконтроля: самоконтроль путем устного воспроизведения

изученного; самоконтроль путем работы с обучающими программами.
Педагогические технологии: группового обучения, индивидуального

обучения, разноуровневого обучения, технология исследовательской
деятельности, коммуникативная технология обучения, коллективной
творческой деятельности.

Избираемый темп обучения: средний.



Алгоритм учебного занятия:
 Начало занятия сопровождается творческими заданиями различной

технической тематики, работа с карточками;
 Постановка цели и задач на занятие,
 Объяснение темы,
 Практическая работа детей,
 Групповые проекты детей,
 Завершение занятия, рефлексия, электронные викторины, тесты
Учебно-методическое обеспечение
1. Рабочая программа, включающая календарный учебный график с

указанием форм работ.
2. Раздаточный материал, технологические карты и инструкции для

учащихся, таблицы для заполнения, онлайн карточки.
3. Контрольно-оценочные тесты и онлайн викторины по заданным темам.
4. Текстовые электронные информационные образовательные ресурсы

(электронные варианты учебных пособий или их фрагментов):
 ПервоРобот LEGO WEDO книга для учителя (электронное пособие).
 Учись учиться. Методические материалы. Lego education.
 LEGO Education WEDO 2.0 Комплект учебных проектов.
 Построй свою историю. Комплект учебных проектов Lego education.
5. Аудиозаписи заданий для самостоятельного выполнения.
6. Видеозаписи теоретических и практических занятий,

демонстрационные ролики.
7. Регистрация на веб-сервисе Google Classroom, облачной платформе

ZOOM, сервисе Kahoot и Quizizz.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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2. Корягин А.В. Образовательная робототехника LEGOWEDO. Рабочая

тетрадь/ Корягин Андрей Владимирович, Мовчан Д. А.: ДМК-Пресс,- 2016 г.,
- 96 стр.

3. ПервоРобот LEGOWEDO книга для учителя (электронное пособие).
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5. LEGOEducation WEDO 2.0 Комплект учебных проектов.
6. Tiny LEGOwonders. Build 40 surprisingly realistic mini-models.
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