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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная программа 

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Роботомир» имеет техническую направленность и реализуется в рамках 

модели «Мейкер», мероприятия по созданию новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Актуальность программы определяется тем, что у обучающихся 

повышается интерес к робототехнике. Темп нашей жизни нарастает. Мы 

живем в мире, который совсем не похож на тот, в котором мы родились. Если 

наше поколение в детстве играло в обычные металлические и лего 

конструкторы, то нынешним детям посчастливилось играть уже в «живые» 

конструкторы. Использование инновационных технологий поможет 

подготовить детей: 

● работать по профессиям, которых пока нет; 

● использовать технологии, которые еще не созданы; 

● решать задачи, о которых мы можем лишь догадываться. 

Дополнительное образование должно соответствовать целям 

опережающего развития. Для этого в объединении «Роботомир»  должно 

быть обеспечено: 

● изучение не только достижений прошлого, но и технологий, 

которые пригодятся в будущем; 

● обучение, ориентированное как на знаниевый, так и 

деятельностный аспекты содержания образования. 

Таким требованиям отвечает образовательная программа «Роботомир». 

Использование данных конструкторов во внеурочной деятельности 

повышает мотивацию учащихся к обучению, т.к. при этом требуются знания 

практически из всех учебных дисциплин от искусств и истории до 

математики и естественных наук. Межпредметные занятия опираются на 

естественный интерес к разработке и постройке различных механизмов. 

Одновременно занятия робототехникой как нельзя лучше подходят для 

изучения основ алгоритмизации и программирования, что, несомненно, 

готовит обучающихся к этому непростому разделу информатики. 

Отличительные черты программы: 

– использование таких методов, как совместное творчество, поиск 

проблем и их практическое решение, анализ и обобщение опыта поиск 

проблем и их практическое решение, 

– использование специализированной техники, 
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– использование дополнительных датчиков, для создания более 

разнообразных роботов, 

– использование новейшего оборудования, в том числе LEGO 

MINDSTORMS EV3, 

– проведение научно-практических соревнований. 

 

Адресат программы: программа предназначена для детей школьного 

возраста, от 7 до 9 лет. Набор детей в коллектив осуществляется по 

принципу добровольности, без отбора и предъявления требований к 

наличию у них специальных умений. Наполняемость групп: 15 человек. 

Количество групп: 6. 

Объем и срок освоения программы: срок реализации программы – 2 года.  

Общее количество учебных часов  - 68,  2 класс – 34 часа, 3 класс -  34 часа. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность: 1 час в неделю. 

Формы обучения: очная. 

Особенности организации образовательной деятельности: данная  

программа ориентирована на работу со всеми желающими учащимися. 

Состав группы – постоянный. 

 

1.2 . Цель и задачи программы 

 Цель программы: 

обучение основам конструирования и программирования, раскрытие 

интеллектуального и творческого потенциала детей с использованием 

возможностей робототехники. 

Задачи программы: 

Личностные: 

− формировать интеллектуальные и творческие способности 

обучающихся; 

− формировать целостное мировоззрение, соответствующего 

современному уровню развития науки и технологий; 

− самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

− готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

− способствовать к проявлению технико-технологического мышления 

при организации своей деятельности; 

− мотивировать к образовательной деятельности обучающихся на основе 

личностно ориентированного подхода; 

− способствовать формированию ценностных отношений к себе, 

учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения; 
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− способствовать формированию коммуникативной компетентности в 

процессе проектной, учебно-исследовательской, игровой деятельности. 

Метапредметные: 

− способствовать овладению составляющими исследовательской и 

проектной деятельности: умение  видеть проблему, ставить вопросы, 

 выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

− развивать умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей деятельности; 

− способствовать овладению основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в познавательной 

деятельности; 

− развивать умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели, схемы для решения учебных и познавательных задач; 

− развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли, способности выслушивать педагога, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

− способствовать формированию умений представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

− комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; 

− поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

− учить самостоятельно организовывать и выполнять различные 

творческие работы по созданию технических изделий; 

− учить виртуальному и натурному моделированию технических 

объектов и технологических процессов с применением робототехнических 

систем; 

− способствовать проявлению инновационного подхода к решению 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 

− выявлять потребности к проектированию и созданию объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 

− формировать и развивать компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 
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Предметные: 

− развивать умение использовать термины технической области; 

− развивать умение конструировать и программировать различные 

системы, в том числе, использующие интерфейс «Мозг-компьютер»; 

− развивать умение использовать готовые прикладные компьютерные 

программы и сервисы в области робототехники, электроники и 

программирования, умение работать с описаниями программ и сервисами; 

− развивать умение разрабатывать простые программы систем 

управления техническими объектами с применением робототехнических 

систем; 

− формировать навыки выбора способа представления данных в 

зависимости от постановленной задачи; 

− учить рациональному использованию учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

технических объектов; 

− развивать умение использовать методы решения организационных и 

технических задач; 

− развивать умение использовать формы учебно-исследовательской, 

проектной, игровой деятельности. 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

Модуль первый (2 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. РАЗДЕЛ 1.Лего-

конструирование. 

5 3 3  

1.1 Введение в лего -

конструирование 

1  1  

 Тема 1. Мир Лего.  1  1 Беседа, опрос 

1.2 Основы построения 

конструкций 

5 3 2  

 Тема 1. Конструкция. 

Свойства 

конструкций. 

1 1  Беседа, 
практическая 

работа 
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Тема 2. Названия и 

назначение деталей. 

2 1 1 Беседа, 

практическая 

работа 

Тема 3. Проект по 

теме «Конструкция».  

2 1 1 Беседа, 

практическая 

работа 

 РАЗДЕЛ 2. Введение 

в робототехнику. 

10 3 7  

2.1 Основы 

робототехники 

4 3 1  

 Тема 1. Роботы вокруг 

нас. Понятие 

команды, программы 

и программирования. 

Набор LEGO WEDO 

2.0. 

4 3 1 Беседа, 

практическая 

работа 

2.2 Простые механизмы 

и их применение 

 

6  6  

 Тема 1. Колебания. 

Робот-Тягач.  

 

2  2 Практическая 

работа 

Тема 2. Езда. 

Гоночный автомобиль 

2  2 Практическая 

работа 

Тема 3. Рычаг. 

Землетрясение.   

 

2  2 Практическая 

работа 

3. РАЗДЕЛ3. 

Программирование 

в среде EV3 

 

16 6 10  

3.1 Основы работы в 

среде EV3 

7 4 3  

 Тема 1. Роботы вокруг 

нас. Понятие 

команды, программы 

и программирования. 

Набор Lego 

Mindstorms Education 

EV3. 

7 4 3 Беседа, 

практическая 

работа 

3.2 Конструирование и 

программирование  

9 2 7  
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 Тема 1. Робот-слон, 

покоритель лестниц, 

танкобот. 

9 2 7 Практическая 

работа 

4. РАЗДЕЛ 4. 

Творческий проект. 

2  2  

 Тема 1. Презентация 

модели. 

1  1 Практическая 

работа 

Тема 2. Соревнование 

моделей. 

 

1  1 Практическая 

работа 

ВСЕГО: 34 12 22  

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Лего-конструирование – 5 ч. 

1.1 Введение в лего-конструирование – 2 ч. 

Тема 1. Мир Лего.  

Теория: История создания конструктора Lego. Информация о 

имеющихся конструкторах компании ЛЕГО, их функциональном назначении 

и отличии. Вводный инструктаж по соблюдению техники безопасности и 

пожарной безопасности при работе. Правила поведения в образовательном 

учреждении. 

Практика: Знакомство с понятиями технологической карты модели и 

технического паспорта модели. 

Форма контроля: Беседа, опрос. 

 

1.2 Основы построения конструкций – 3 ч. 

Тема 1. Конструкция. Свойства конструкций.  

Теория:Понятие конструкции. Основные свойства при построении 

конструкции (равновесие, устойчивость, прочность). Способы описания 

конструкции (рисунок, схема и чертеж) их достоинства и недостатки. 

Названия и назначения всех деталей конструктора. Виды соединений 

деталей. Изучение типовых соединений деталей. 

Практика: Работа по технологическим картам. 

1) Стены зданий. 

2) Соединение стен. 

3) Крыши и навесы. 

4) Арочный мост 

5) Двойной V-образный мост 
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6) Жесткость и гибкость 

Исследование предложенных моделей, их доработка и испытания. Творческие   

проекты: «Теремок», «Башни». Закрепление навыков способов соединения 

конструкций. 

Форма контроля: Беседа, практическая работа.  

 

Тема 2. Проект по теме «Конструкция». 

Теория: Построение модели по замыслу. 

Практика: Работа по технологическим картам: Исследование 

предложенных моделей, их доработка и испытания Небоскребы. 

Исследование гибкости конструкций. Разработка оригинальных конструкций 

по проблемным ситуациям. Игра в архитекторов. 

Форма контроля: Беседа, практическая работа.  

 

Раздел 2. Введение в робототехнику -  10ч. 

2.1 Основы робототехники - 4 ч. 

Тема 1. Роботы вокруг нас. Понятие команды, программы и 

программирования. Набор LEGO WEDO 2.0. 

Теория: История создания роботов. Что такое роботы. Робототехника. 

Роботы в быту и промышленности. Соревнования роботов. Понятие 

команды, программы и программирования, в чем отличие. Что необходимо 

знать перед началом работы с LEGO WEDO 2.0. 

Практика: Изучение деталей в наборе. Изучение формы, разнообразия 

деталей для дальнейших построек. Свободное творчество. 

Форма контроля: Беседа, практическая работа.  

 

2.2 Простые механизмы и их применение - 6 ч. 

Тема 1. Колебания. Робот-Тягач.  

Теория: Понятие о колебании. Основные определения. Правило 

колебания.  

Практика: Работа по технологическим картам: сборка модели 

Робота-Тягача. Самостоятельное конструирование по замыслу игрушек с 

использованием колебания. 

Форма контроля: Практическая работа.  

 

Тема 2. Езда. Гоночный автомобиль.  

Теория: Понятие о простых механизмах и их разновидностях. Примеры 

применения простых механизмов в быту и технике. Колесо. Ось. 

Практика: Сборка гоночного автомобиля, который легко 
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поворачивается. 

  Сборка и испытание моделей, исследование и анализ полученных 

результатов. (Пусковая установка для машинок). 

Соревнования «Кто дальше». 

Творческий проект: «Транспорт для перемещения тяжелых предметов». 

Форма контроля: Практическая работа.  

 

Тема 3. Рычаг. Землетрясение.  

Теория: Понятие о рычагах. Основные определения. Правило 

равновесия рычага. Решение задач с применением  правила равновесия рычага. 

Практика: Работа по технологическим картам: сборка модели 

землетрясение. Самостоятельное конструирование по замыслу игрушек с 

использованием рычага. 

Форма контроля: Практическая работа.  

 

          Раздел 3. Программирование в среде EV3 – 16ч. 

3.1 Основы работы в среде EV3 - 7 ч. 

Тема 1. Создание первого робота. Работа с инструкциями. Набор 

Lego Mindstorms Education EV3. 

Теория: Понятие о правилах определения требований к результатам 

конструирования (определение главной полезной функции, функциональная 

пригодность, габариты, вес, шум и др.). Сборка базовой модели робота. 

Приложения модуля. Средапрограммирования модуля EV3. 

Создание программы. Палитра блоков. Удаление блоков. 

Практика: Выполнение программы, сохранение и открытие. Команды 

управления моторами в модуле EV3. Движение вперед-назад, поворот. 

Перезапуск модуля EV3. Обновление ПО. Обновление встроенного ПО. 

Кнопки управления модулем. 

Форма контроля: Беседа, практическая работа.  

 

3.2 Конструирование и программирование – 9 ч. 

Тема 1. Робот-слон (Elephant). 

Теория: Типы данных. Соединение входов и выходов блоков для 

передачи  данных. Измерение количества оборотов. Данные о вращении 

мотора. Функциональное назначение датчиков. Режим измерения 

интенсивности отраженного света. 

Практика: Конструирование робота-слона. Создание программы. 

Испытания. 

Форма контроля: Практическая работа.  
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Раздел 4. Творческий проект - 2 ч. 

Тема 1. Презентация модели. 

Практика: Презентация моделей. Защита проекта. 

Форма контроля: Практическая работа.  

 

Тема 2. Соревнование моделей 

Практика: Выставка. Соревнования. 

Форма контроля: Практическая работа.  

 

 

Модуль второй (3 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. РАЗДЕЛ 1. Лего-

конструирование 

5 2 3  

1.1 Введение в лего-

конструирование 

1  1  

 Тема 1. Мир Лего.  1  1 Беседа, опрос 

1.2 Основы построения 

конструкций 

4 2 2  

Тема 1. Проект по теме 

«Конструкция» 

1 1  Беседа, 
практическая 

работа 

2.  РАЗДЕЛ 2. Введение в 

робототехнику. 

12 4 8  

2.1 Основы робототехники 3 1 2  

 Тема 1. Роботы вокруг 

нас. Понятие команды, 

программы и 

программирования. 

Набор LEGO WEDO 2.0. 

 1 2 Беседа, 

практическая 

работа 

2.2 Простые механизмы и 

их применение 

9 3 6  

 Тема 1. Колебания. 

Дельфин.  

 1 2 Беседа, 

практическая 

работа 

Тема 2. Езда. Вездеход.  1 2 Беседа, 

практическая 

работа 

Тема 3. Рычаг. Динозавр.    1 2 Беседа, 

практическая 
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работа 

3. РАЗДЕЛ 3. 

Программирование в 

среде EV3 

18 6 12  

3.1 Основы работы в среде 

EV3 

5 3 2  

 Тема 1. Создание 

роботов. Набор Lego 

Mindstorms Education 

EV3. 

 3 2 Беседа, 

практическая 

работа 

3.2 Конструирование и 

программирование  

13 3 10  

 Тема 1. Дистанционное 

управление, монстр, 

производитель волчков.  

13 3 10 Беседа, 

практическая 

работа 

4. РАЗДЕЛ 4. Творческий 

проект. 

2  2  

 Тема 1. Презентация 

модели. 

  1 Практическая 

работа 

Тема 2. Соревнование 

моделей. 

  1 Практическая 

работа 

ВСЕГО: 34 11 23  

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Лего-конструирование – 5 ч. 

1.1 Введение в лего-конструирование – 1 ч. 

Тема 1. Мир Лего.  

Теория: Вводный инструктаж по соблюдению техники безопасности и 

пожарной безопасности при работе. Правила поведения в образовательном 

учреждении. 

Практика: Знакомство с понятиями технологической карты модели и 

технического паспорта модели. 

Форма контроля: Беседа, опрос. 

 

1.2 Основы построения конструкций – 4 ч. 

Тема 1. Проект по теме «Конструкция» 

Теория: Построение модели по замыслу. 

Практика: Работа по технологическим картам: Исследование 

предложенных моделей, их доработка и испытания Небоскребы. 

Исследование гибкости конструкций. Разработка оригинальных конструкций 
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по проблемным ситуациям. Игра в архитекторов. 

Форма контроля: Беседа, практическая работа.  

 

Раздел 2. Введение в робототехнику -  12ч. 

2.1 Основы робототехники - 3 ч. 

Тема 1. Роботы вокруг нас. Понятие команды, программы и 

программирования. Набор LEGO WEDO 2.0. 

Теория: История создания роботов. Что такое роботы. Робототехника. 

Роботы в быту и промышленности. Соревнования роботов. Понятие 

команды, программы и программирования, в чем отличие. Что необходимо 

знать перед началом работы с LEGO WEDO 2.0. 

Практика: Изучение деталей в наборе. Изучение формы, разнообразия 

деталей для дальнейших построек. Свободное творчество. 

Форма контроля: Беседа, практическая работа.  

 

2.2 Простые механизмы и их применение - 9 ч. 

Тема 1. Колебания. Дельфин.  

Теория: Понятие о колебании. Основные определения. Правило 

колебания.  

Практика: Работа по технологическим картам: сборка модели 

дельфина. Самостоятельное конструирование по замыслу игрушек с 

использованием колебания. 

Форма контроля: Беседа, практическая работа.  

 

Тема 2. Езда. Вездеход.  

Теория: Понятие о простых механизмах и их разновидностях. Примеры 

применения простых механизмов в быту и технике. Колесо. Ось. 

Практика: Сборка вездехода, который легко поворачивается. 

Сборка и испытание моделей, исследование и анализ полученных 

результатов. (Пусковая установка для машинок). 

Соревнования «Кто дальше». 

Творческий проект: «Транспорт для перемещения тяжелых предметов». 

Тема 3. Рычаг. Динозавр.  

Теория: Понятие о рычагах. Основные определения. Правило 

равновесия рычага. Решение задач с применением  правила равновесия рычага. 

Практика: Работа по технологическим картам: сборка модели 

динозавра. Самостоятельное конструирование по замыслу игрушек с 

использованием рычага. 
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Форма контроля: Беседа, практическая работа.  

 

           Раздел 3. Программирование в среде EV3 – 18ч. 

3.1 Основы работы в среде EV3 - 5 ч. 

Тема 1. Создание роботов. Набор Lego Mindstorms Education EV3. 

Теория: Понятие о правилах определения требований к результатам 

конструирования (определение главной полезной функции, функциональная 

пригодность, габариты, вес, шум и др.). Сборка базовой модели робота. 

Приложения модуля. Среда  программирования модуля 

EV3. Создание программы. Палитра блоков. Удаление блоков. 

Практика: Выполнение программы, сохранение и открытие. Команды 

управления моторами в модуле EV3. Движение вперед-назад, поворот. 

Перезапуск модуля EV3. Обновление ПО. Обновление встроенного ПО. 

Кнопки управления модулем. 

Форма контроля: Беседа, практическая работа.  

 

3.2 Конструирование и программирование – 13ч. 

Тема 1.  Монстр (Znap), дистанционное управление (Remote 

Control).  

         Теория: Типы данных. Соединение входов и выходов блоков для 

передачи данных. Измерение количества оборотов. Данные о вращении 

мотора. Функциональное назначение датчиков. Режим измерения

 интенсивности отраженного света. 

Практика: Конструирование робота-слона. Создание программы. 

Испытания. 

Форма контроля: Беседа, практическая работа.  

 

Раздел 4. Творческий проект - 2 ч. 

Тема 1. Презентация модели. 

Практика: Презентация моделей. Защита проекта. 

Форма контроля: Практическая работа.  

 

Тема 2. Соревнование моделей 

Практика: Выставка. Соревнования. 

Форма контроля: Практическая работа.  

 

1.4. Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения программы: 

По окончанию 1 года обучения учащийся будет знать: 
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Предметные результаты: 

● определение понятия «робота», классификацию роботов по 

назначению; 

● основные принципы механической передачи движения; 

● устройство простейших роботов. 

Будут уметь: 

● работать по предложенным инструкциям; 

● собирать несложных роботов; 

● программировать роботов по своим требованиям; 

● владеть навыками простейшего программирования. 

В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие 

личностные качества как: 

- техническая способность; 

- конструкторская идея, художественный вкус, изобретательность, 

инициатива; 

- внимание, память, воображение; 

- коммуникативные навыки, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение; 

- организационно-управленческие навыки: (умение содержать в порядке 

своё рабочее место). 

В результате обучения по программе у учащихся будут 

сформированы такие метапредметные компетенции как: 

- мотивация к изучению новых техник для выполнения проектов 

- аккуратность, усидчивость, трудолюбие, бережливость, сформировано 

положительное отношение к труду. 

По окончанию 2 года обучения учащийся будет знать: 

Предметные результаты: 

● определение понятия «робота», классификацию роботов по 

назначению; 

● основные принципы механической передачи движения; 

● устройство простейших роботов; 

● Знать устройство более сложных роботов. 

Будет уметь: 

● творчески подходить к конструированию роботов; 

● составлять программы для сложных роботов по своим 

требованиям; 

● собирать и настраивать более сложных роботов; 

● программировать робота. 

В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие 
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личностные качества как: 

● художественный вкус, изобретательность, инициатива; 

● внимание, память, воображение; 

● коммуникативные навыки, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение. 

● организационно-управленческие навыки: (умение содержать в 

порядке своё рабочее место). 

В результате обучения по программе у учащихся будут 

сформированы такие метапредметные компетенции как: 

 оценить правильность выполнения познавательной задачи, свои 

имеющиеся возможности ее достижения; 

 самостоятельно определить цель обучения, определять и ставить перед 

собой новые учебные или познавательные задачи, расширять 

познавательные интересы; 

 уметь осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и 

осуществлять осознанный выбор в познавательной и учебной 

деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

 

Количество учебных недель – 68 недель 

Количество учебных дней – 1 день/68 дней 

Продолжительность каникул – 122 дней 

Даты начала и окончания учебных периодов / этапов – 

1. 01.09. – 24.10 

2. 09.11. – 30.12. 

3. 11.01. – 24.03 

4. 01.04 – 31.05. 

 

2.2. Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

 

Набор для 

конструирования 

робототехники 

начального уровня 

(п.1.1.2, Р-12) – 10 

шт. 

Набор включает в себя 280 деталей LEGO®, в том числе 

четыре минифигурки, а также специальные детали, такие 

как зубчатые колеса, грузы, пружины, измерительные 

устройства и многое другое. 

• Прочный короб для хранения и сортировочные лотки с 

цветовой системой распределения деталей упрощают 

организацию работы в классе. 

• Два буклета с инструкциями по сборке моделей, 

используемых на занятиях, а также дополнительные 

материалы для вдохновения. 

• В набор также входят запасные элементы. 

• Два учебных курса, состоящие из семи 45-минутных 

уроков (по одному для младшей и старшей начальной 

школы), а также дополнительные задания для развития 

математических и языковых навыков. 

• Благодаря наглядным инструкциям, предусмотренным 

для каждого урока, даже педагоги без опыта работы с 

решениями LEGO смогут уверенно организовать по-

настоящему увлекательные занятия. 

Набор для 

конструирования 

моделей и узлов. 

Ресурсный набор 

LEGO Mindstorms 

Ресурсный набор MINDSTORMS EV3 45560 – это 

дополнительный комплект деталей для Базового набора 

LEGO MINDSTORMS EV3 45544, состоящий из 

множества элементов LEGO Techniс, таких, как колеса, 

шестерни, поворотные и крепежные детали. Благодаря 



18  

EV3 45560 (п.1.1.6, Р-

12) – 5 шт. 

ресурсному набору можно собрать еще шесть интересных 

моделей роботов, помимо моделей, которые собираются с 

использованием базового набора EV3. 

Ноутбук (п. 9.7, Р-12) 

– 5 шт. 

Ноутбук обладает многочисленными функциями. Модель 

поддерживает стандартную диагональ экрана 13-15.6" и 

классическую конструкцию корпуса. В нем реализована 

технология TN+film, позволяющая отображать 

изображение в разрешении 1920x1080. Экран- 13-15,6, 

оперативная память 8гб.  

МФУ А4             

(п.9.7, Р-12) -1 шт. 

МФУ Pantum лазерный с поддержкой двусторонней 

печати, WI-FI,USB,A-4. 

Мебель учебная                  

(п.9.5, Р-12) -8 шт. 

Стол ученический СУР-А 02 регулируемый 

Размер: 1200*500 мм 

Высота: рост 4-6: 640-700-760 мм. 

Каркас металлический серого цвета из металлического 

тонкостенного профиля квадратного сечения. Верх из 

ЛДСП класса эмиссии Е1, толщина 16 мм. 

Имеется металлический крючок для сумок. 

Цвет: серый 

Цвет каркаса: серый 

Высоту каркаса можно регулировать, закрепляя в трех 

положениях по высоте винтовыми стяжками. 

Мебель учебная            

(п.9.6, Р-12) – 16 шт. 

Стул ученический регулируемый по высоте, ростовая 

группа 4-6 

Описание изделия: 

Стул  регулируемый по высоте на 4-6 группы роста. Каркас 

из прямоугольной трубы. Регулировка осуществляется 

посредством перемещения основания относительно 

верхней рамы, с фиксацией на необходимой высоте при 

помощи 4-х винтов (по два на каждой стороне). 

Перемещение специального «телескопа» (соединение 

труба в трубе) делает регулировку простой, а конструкцию 

стула надежной и долговечной. 

Цвет: серый 

Цвет каркаса: серый 

Сиденье и спинка стула изготавливаются из 

гнутопрофилированной фанеры, покрыты лаком, 

прикрепленны к каркасу при помощи заклепок. 

Стол для сборки 

роботов (п. 1.6.3, Р-

12) – 4шт. 

Большой стол для сборки типа  Лего  трапециевидный стол 

«Лепесток» цвет серый. 

Стол позволяет заниматься одновременно 4 детям. 

На каждого ребенка рассчитано рабочее пространство 

30х55 см. Высота столешницы: 760мм 



19  

Комплект мебель                        

(п.9.4, Р-12) – 1шт. 

Универсальный письменный стол для офисных помещений 

любого типа. 

Цвет: серый 

Система хранения 

комплектов Лего                   

(п.9.3, Р-12) – 1шт. 

Система хранения предназначена для безопасного и 

удобного хранения контейнеров с конструкторами LEGO. 

Система имеет 2 вертикальных отсека и позволяет хранить 

до 64 коробок с оборудованием. Ограничение доступа 

внутрь системы хранения осуществляется механизмом по 

типу роль-ставни со встроенным механическим замком. 

 

2. Информационное обеспечение: Конструктор по робототехнике, 

схемы для сборки различных моделей конструктора, инструкции по 

использованию конструктора. 

3. Кадровое обеспечения: Реализация данной программы 

осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее образование, соответствующее направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность и отвечающими 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  

2.3. Формы аттестации и контроля 

Для отслеживания результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Роботомир» предусмотрены 

следующие формы контроля: опрос, практическое задание, самостоятельная 

работа, выставка. 

Способы определения результативности:  

 педагогическое наблюдение; 

 результаты промежуточного тестирования на предмет усвоения материала; 

 активность учащихся на занятиях; 

 решение задач поискового характера. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

- Практическая работа «Сборка Робот-Тягач». 

- Практическая работа «Сборка Робот -Гоночный автомобиль». 

- Практическая работа «Сборка Робот- Землетрясение». 

- Практическая работа «Сборка Робот - Слон». 

- Практическая работа «Сборка Робот - Покоритель лестниц» 

- Практическая работа «Сборка Робот - Танкобот». 
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- Практическая работа «Сборка Робот – Дельфин». 

- Практическая работа «Сборка Робот - Вездеход». 

- Практическая работа «Сборка Робот – Динозавр». 

- Практическая работа «Первая программа на LEGO». 

- Практическая работа «Программа с движением робота на LEGO». 

- Практическая работа «Программа с датчиком движения робота LEGO». 

- Практическая работа «Сборка и программирование робота». 

- Использование роботов для соревнований.  

В начале и конце учебного года итоговые практические работы 

оцениваются по диагностической карте оценки результатов освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

технической направленности (мониторинг). 

 

2.5. Методические материалы 

 

Особенности организации образовательной деятельности: очно. 

На занятиях используется широкий спектр методов: 

 методы обучения: беседа, репродуктивный, иллюстративный, 

эвристический и практический; 

 методы воспитания: поощрение, убеждение, стимулирование, 

мотивация; 

 словесные методы: беседа, рассказ, викторина, игра; 

 методы стимулирования активности детей – игра, поощрение, 

похвала, соревнования; 

 метод контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности. 

 игровые методы, применяемые в программе, дают возможность 

включиться ребенку в практическую деятельность по освоению программы. 

Формы организации образовательной деятельности: 

Индивидуальная, комбинированные, индивидуально-групповая и 

групповая. 

 

Формы организации учебного занятия: 

 Викторина – игровая форма занятия, заключающаяся в ответах на  

устные или письменные вопросы из различных областей знания. 

 Практическая работа – вид учебной/творческой деятельности 

детей, основанной на непосредственной работе на учебная площадке, с целью 

приобретения опыта в определенной деятельности. 

 Учебная игра – занятие, которое имеет определенные правила и 

служит для познания нового, характеризуется моделированием жизненных 

процессов в условиях развивающейся ситуации. 

 Беседа, дискуссия – обсуждение, рассмотрение спорного вопроса, 

сложной проблемы. Расширяет знания путем обмена информацией, развивает 
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навыки критического суждения и отстаивания своей точки зрения; 

 Мастер-класс – форма передачи знаний и умений, обмена опытом 

обучения и воспитания, центральным звеном которой является демонстрация 

оригинальных методов освоения определенного содержания при активной 

роли всех участников занятия. 

Педагогические технологии: 

 Технология игрового обучения; 

 Технология проектного обучения. 

Алгоритм учебного занятия: 

1 этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

II этan - проверочный. 

Задача: установление правильности и осознанности выполнения 

домашнего задания (если было), выявление пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, 

практического) проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

III этап - подготовительный (подготовка к восприятию нового 

содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-

познавательной деятельности. 

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и 

мотивация учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, 

проблемное задание детям). 

IV этап - основной. 

В качестве основного этапа могут выступать следующие: 

 Усвоение новых знаний и способов действии. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного 

запоминания связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при 

усвоении новых знаний использовать задания и вопросы, которые 

активизируют познавательную деятельность детей. 

 Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление неверных представлений, их коррекция. 

Применяют пробные практические задания 

 Закрепление знаний   и   способов   действуй. 

Применяют тренировочные упражнения, задания, выполняемые 

детьми самостоятельно. 

 Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания. 

V этап – контрольный. 
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Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их 

коррекция. Используются тестовые задания, виды устного и 

письменного опроса, вопросы и задания различного уровня сложности 

(репродуктивного, творческого, поисково исследовательского). 

VI этап - итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: 

как работали учащиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями и 

навыками овладели. 

VII этап - рефлексивный. 

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться 

работоспособность, психологическое состояние, результативность работы, 

содержание и полезность учебной работы. 

VIII этап: информационный. 

Информация о домашнем задании (если необходимо), инструктаж по 

его выполнению, определение перспективы следующих занятий. 

Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов 

выполнения домашнего задания, логики дальнейших занятий. 

Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-либо из 

них могу не иметь места в зависимости от педагогических целей. 

Дидактические материалы: 

Инструкции, схемы сборки, обучающие видеофильмы программы 

«LEGO», фотоматериалы программы «LEGO», интерактивные презентации 

программы «LEGO». 

 

 

2.6. Список литературы 

 

Основная и дополнительная учебная литература для педагога: 

1. Бербюк В. Е. Динамика и оптимизация робототехнических систем / В.Е. 

Бербюк. – Москва: Наукова думка, 2019. 230 с. 

2. Бройнль Томас. Встраиваемые робототехнические системы. 

Проектирование и применение мобильных роботов со встроенными 

системами управления / Томас Бройнль. – Москва: РГГУ, 2020. 134 с. 

3. Крейг Джон. Введение в робототехнику. Механика и управление: 

моногр. / Джон Крейг. – Москва: Институт компьютерных 

исследований, 2018. 105 с. 

4. Рыкова Е. А. Программное обеспечение LEGO Education ev-3. LEGO- 

Лаборатория (LEGO Control Lab). СПб.: (Учебно-методическое пособие) 

2020. 76 с. 

5. Тывес Л. И. Механизмы робототехники. Концепция развязок в 

кинематике, динамике и планировании движений / Л.И. Тывес. – 

Москва: Ленанд, 2020. 341 с. 
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Основная и дополнительная учебная литература для учащихся: 

1. Ньютон С. Брага. Создание роботов в домашних условиях. – Москва: NT 

Press, 2017. 271 с. 

2. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.: Наука, 

2018. 149 с. 

 

Наглядный материал: 

1. http://lego.com 

2. http://mir-kubikov.ru 

3. http://lego-le.ru 

4. http://legko-shake.ru 

5. http://lego.brickinstructions.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1 год обучения 

 

Форма аттестации на 1 году обучения – зачет, который проходит в виде 

мини-соревнований по заданной категории (в рамках каждой группы 

обучающихся). Минимальное количество баллов – 6 баллов 

Критерии оценки: 

- конструкция робота; 

- написание программы; 

- командная работа; 

http://lego.com/
http://mir-kubikov.ru/
http://lego-le.ru/
http://legko-shake.ru/
http://lego.brickinstructions.co/
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- выполнение задания по данной категории. 

Каждый критерий оценивается в 3 балла. 

1-5 балла (минимальный уровень) - частая помощь учителя, непрочная 

конструкция робота, неслаженная работа команды, не выполнено задание. 

6-9 баллов (средний уровень) - редкая помощь учителя, конструкция робота с 

незначительными недочетами, задание выполнено с ошибками. 

10-12 баллов (максимальный уровень) – крепкая конструкция робота, 

слаженная работа команды, задание выполнено правильно. 

2 год обучения 

Форма аттестации на 2 году обучения - в виде защиты проекта по заданной 

теме (в рамках каждой группы обучающихся). Минимальное количество 

баллов – 6 баллов. 

Критерии оценки: 

- конструкция робота и перспективы его массового применения; 

- написание программы с использованием различных блоков; 

- демонстрация робота, креативность в выполнении творческих заданий, 

презентация. 

Каждый критерий оценивается в 3 балла. 
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1-5 балла (минимальный уровень) - частая помощь учителя, непрочная 

конструкция робота, неслаженная работа команды, не подготовлена 

презентация. 

6-9 баллов (средний уровень) - редкая помощь учителя, конструкция робота с 

незначительными недочетами. 

10-12 баллов (максимальный уровень) – крепкая конструкция робота, 

слаженная работа команды, демонстрация и презентация выполнена всеми 

участниками команды. 
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