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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ, ЕГО МЕСТО И РОЛЬ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Настоящий курс предлагает обучение конструированию и программированию. Курс 

позволяет учащимся в форме игры исследовать основы механики, физики и 

программирования, что будет способствовать успешному обучению ребенка в школе. 

Занятия Lego WeDo2.0 проходят на базе образовательного конструктора Lego WeDo 

2.0, а также предполагают работу в одноименной среде программирования с использованием 

блочного программирования. 

Курс разработан для обучения школьников младшего возраста основам 

конструирования и программирования на занятиях робототехники. 

Программа содержит планируемые результаты обучения, календарный учебный 

график, учебный план, рабочую программу, материально-технические условия реализации 

программы, оценочные материалы 

Программа направлена на привлечение учащихся к современным технологиям 

конструирования, программирования и использования роботизированных устройств. 

Актуальность программы: воспитать поколение свободных, образованных, 

творчески мыслящих граждан возможно только в современной образовательной среде. 

Программа представляет учащимся технологии 21 века. Сегодняшним 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 знаниевый, так и деятельностный аспекты 

содержания образования. Таким требованиям отвечает робототехника. 

 

Одним из динамично развивающихся направлений программирования является 

программное управление робототехническими системами. В период развития техники и 

технологий, когда роботы начинают применяться не только в науке, но и на производстве, и 

быту, актуальной задачей для занятий по «Робототехнике» является ознакомление учащихся 

с данными инновационными технологиями. 

Робототехника - сравнительно новая технология обучения, позволяющая вовлечь в 

процесс инженерного творчества детей, начиная с младшего школьного возраста, что позволит 

обнаружить и развить навыки учащихся в таких направлениях как мехатроника, 

искусственный интеллект, программирование и т.д. Использование методик этой технологии 



обучения позволит существенно улучшить навыки учащихся в таких дисциплинах как 

математика, физика, информатика. 

Возможность прикоснуться к неизведанному миру роботов для современного ребенка 

является очень мощным стимулом к познанию нового, преодолению инстинкта потребителя и 

формированию стремления к самостоятельному созиданию.  

Новизна программы. В наше время робототехники и компьютеризации ребенка 

необходимо учить 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.  

Объединение робототехники – одна из форм распространения среди учащихся знаний 

по основам машиностроения и программирования, воспитания у них интереса к техническим 

специальностям. Работа в объединении позволяет воспитывать у ребят дух коллективизма, 

прививает целеустремлённость, развивает внимательность, интерес к технике, а также 

техническое и логическое мышление. Готовить школьников к конструкторско-

технологической деятельности – это значит учить детей наблюдать, размышлять, 

представлять, фантазировать и предполагать форму, устройство (конструкцию) изделия. 

Учить детей доказывать целесообразность и пользу предполагаемой конструкции. Дать 

возможность ребятам свободно планировать и проектировать, преобразовывая своё 

предположение в различных мыслительных, графических и практических вариантах. Занятия 

детей в кружке способствует формированию у них не только созерцательной, но и 

познавательной деятельности. Стремление научиться самому строить модели, научиться 

пользоваться персональным компьютером, изучить основы роботостроения, участие в 

соревнованиях и конкурсах по робототехнике с построенными своими руками моделями, 

способно увлечь ребят, отвлечь от пагубного влияния улицы и асоциального поведения. 

Беспорядочное увлечение компьютером в раннем возрасте не даёт развития в творческом 

плане, не даёт познания в технической и конструкторской деятельности.   

Программа даёт развитие не только мелкой и средней моторики рук, но и развитие 

технического и творческого мышления. Немаловажно и то, что, занимаясь в коллективе 

единомышленников, воспитывается уважение к труду и человеку труда, самодеятельность и 

ответственность за собственные действия и поступки. Повышается самооценка за счёт 

возможности самоутвердиться путём достижения определённых результатов в 

соревновательной деятельности, ребята могут научиться достойно воспринимать свои успехи 

и неудачи, что позволит детям и подросткам адекватно воспринимать окружающую 

действительность.  

Кроме этого, эти занятия дают представление о роботостроении и IT-технологиях, что 

является ориентиром в выборе детьми интересной профессии 



 

2. АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 8-13 лет. Основным 

видом деятельности детей этого возраста является обучение, содержание и характер которого 

существенно изменяется. Ребёнок приступает к систематическому овладению основами 

разных наук и особенно ярко проявляет себя в деятельности, стремится к самостоятельности. 

Он может быть настойчивым, невыдержанным, но, если деятельность вызывает у ребёнка 

положительные чувства появляется заинтересованность, и он более осознанно начинает 

относиться к обучению. 

Учащиеся начинает руководствоваться сознательно поставленной целью, появляется 

стремление углубить знания в определенной области, возникает стремление к 

самообразованию. Учащиеся начинают систематически работать с дополнительной 

литературой. 

В объединение принимаются мальчики и девочки 8-13 лет, проявившие интерес к 

изучению робототехники, специальных способностей в данной предметной области не 

требуется. 

 

3. НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «РобоТрек» 

разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3. Распоряжения Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей»; 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

5. Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 



среднего общего образования»; 

7. Письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием"(вместе 

с "Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся"); 

8. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р). 

9. Положения о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

по платным образовательным услугам ГБОУ школы № 154; 

10. Устава и локальных актов ГБОУ школы №154. 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

4. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ, НАПРАВЛЕННОСТЬ,ФОРМА И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Реализация программы: 4 мес. 30 дней (20 недель - 40 часов). 

Направленность: техническая 

Уровень программы: базовый. 

Целевая аудитория: 8-13 лет. 

Количество детей в группе 6 человек. 

Занятия с группой детей проходят 1 раза в неделю по 2 часа. Форма 

организации занятия – групповая, очная. 

Период обучения определяется договором об оказании образовательных услуг. 

Итоговая аттестация – зачет 

 

5. СВЕДЕНИЯ О ЗАТРАТАХ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

 Количество часов в неделю 

Продолжительность учебных занятий       

(в неделях)         20 

Общее максимальное количество     40 

 

6. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Цель: развитие творческих и технических компетенций обучающихся, воспитание 

коммуникативных навыков через систему практико-ориентированных групповых 

занятий. 

Задачи: 

 Обучающие: 

− формирование умения самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования и объёмного моделирования робототехнических моделей; 

− ориентирование учащихся на использование новейших технологий и методов 

организации практической деятельности в сфере робототехники; 

− формирование у учащихся политехнического мышления; 

− формирование умения создавать мысленный образ в процессе конструирования 

моделей; 

− Освоение основ программирования, умение составлять алгоритмы, развитие навыков 

работы с компьютером. 

− Реализация межпредметных связей в процессе конструирования и моделирования 

технических устройств  

− Через создание собственных проектов прослеживать пользу применения роботов в 

реальной жизни. 

− Расширение области знаний о профессиях. 

Развивающие: 

− Развитие логического мышления. 



− Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и изобретательности. 

− Развитие творческого мышления и эрудиции. 

− Развитие у школьников инженерного мышления, навыков конструирования, 

программирования. 

− Воспитательные: 

− Умение общаться со сверстниками и взрослыми, оценивать себя и результат общей 

деятельности. 

− Воспитание трудолюбия и упорства при самостоятельном решении задач. 

− Повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию собственных 

роботизированных систем. 

− Формирование у учащихся стремления к получению качественного законченного 

результата. 

− Формирование навыков проектного мышления, работы в команде. 

реализация межпредметных связей в процессе конструирования и моделирования 

технических устройств; 

− формирование у учащихся специальных компетенций, направленных на решение 

технологических задач в области образовательной робототехники;  

 

Воспитательные: 

− развитие интереса учащихся к наукам технического профиля; 

− воспитание в детях патриотизма, гражданственности, уважительного отношения к 

близким людям, истории своей страны; 

− формирование у учащихся стремления к здоровому образу жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью. 

 
 

7. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Отбор методов обучения обусловлен необходимостью формирования информационной 

и коммуникативной компетентностей учащихся. Решение данной задачи обеспечено наличием 

в программе курса следующих элементов данных компетенций:  

- социально-практическая значимость компетенции (область применения роботов и для 

чего необходимо уметь создавать роботов, т.е. мотивация интереса у обучающихся к 

инженерно-конструкторской специализации;  

- личностная значимость компетенции (зачем учащемуся необходимо быть 

компетентным в области сборки и программирования роботов), перечень реальных объектов 

действительности, относящихся к данным компетенциям (роботы в жизни, технике, 

образовании, производстве), знания, умения и навыки, относящиеся к данным объектам, 

способы деятельности по отношению к данным объектам, минимально-необходимый опыт 

деятельности ученика в сфере данной компетенции.  

Основные виды учебной деятельности:  



− знакомство с Интернет-ресурсами, связанными с робототехникой;  

− проектная деятельность; 

− индивидуальная работа, работа в парах, группах;  

− соревнования.  

Педагогические технологии:  

− групповые технологии; 

− проектная технология;  

− информационно-коммуникативные технологии;  

− личностно-ориентированный подход.  

Используемые методы:  

Словесные: беседа, объяснение, рассказ.  

Исследовательские: данные методы предполагают постановку и решение проблемных 

ситуаций, в этих случаях новые знания и умения открываются учащимся непосредственно в 

ходе решения практических задач.  

Наглядные: (демонстрационные пособия, макеты) показывается большое количество 

иллюстрированной литературы, видеоматериалов за прошлые года обучения, фото образцов 

«успешных» роботов, используются технические средства обучения.  

Практические: практическая работа по сборке роботов и написанию программ 

управления.  

Инновационные: использование компьютерных программ, расчета и проектирования 

роботов, совершенствование процесса работы (использования новых материалов и 

технологий), отработка навыков программирования с использованием различных языков и 

сред программирования.  

Проектная деятельность по разработке рационализаторских предложений, 

изобретений. Организация поэтапной работы от идеи до готовой модели или 

систематизированного результата.  

Первоначальное использование конструкторов LEGO требует наличия готовых 

шаблонов: при отсутствии у многих учащихся практического опыта необходим первый этап 

обучения, на котором происходит знакомство с различными видами соединения деталей, 

вырабатывается умение читать чертежи и взаимодействовать в команде.  

В дальнейшем, учащиеся отклоняются от инструкции, включая собственную фантазию, 

которая позволяет создавать совершенно невероятные модели. Недостаток знаний для 

производства собственной модели компенсируется возрастающей активностью 

любознательности учащегося, что выводит обучение на новый продуктивный уровень.  

 

 



 

Основные этапы разработки проекта:  

− Обозначение темы проекта 

− Цель и задачи представляемого проекта.  

− Разработка механизма на основе используемого конструктора.  

− Составление программы для работы механизма.  

− Тестирование модели, устранение дефектов и неисправностей.  

При разработке и отладке проектов учащиеся делятся опытом друг с другом, что очень 

эффективно влияет на развитие познавательных, творческих навыков, а также 

самостоятельность .  

На каждом из вышеперечисленных этапов обучения учащиеся как бы «накладывают» 

новые знания на те, которыми они уже обладают, расширяя, таким образом, свои познания.  

Формы организации учебных занятий:  

− беседа (получение нового материала);  

− самостоятельная деятельность (дети выполняют индивидуальные задания в течение 

части занятия или нескольких занятий);  

− ролевая игра; 

− соревнование (практическое участие детей в соревнованиях по робототехнике 

разного уровня);  

− разработка творческих проектов и их презентация;  

− выставка.  

Форма организации занятий может варьироваться педагогом и выбирается с учетом той 

или иной темы. Организация работы с LEGO Wedo 2.0 базируется на принципе практического 

обучения. Учащиеся сначала обдумывают, а затем создают различные модели. При этом 

активизация усвоения учебного материала достигается благодаря тому, что мозг и руки 

«работают вместе».  

При сборке моделей, учащиеся не только выступают в качестве юных исследователей 

и инженеров. Они ещё и вовлечены в игровую деятельность. Играя с роботом, учащиеся с 

лёгкостью усваивают знания из естественных наук, технологии, математики, не боясь 

совершать ошибки и исправлять их.  

Важнейшее требование к занятиям по робототехнике дифференцированный подход к 

учащимся с учетом их здоровья, творческих и умственных способностей, психологических 

качеств и трудовых навыков. 

Занятия проводится по двум направлениям: практическая работа (создание робота, 

испытание его на трассе) и интеллектуальная работа (написание программы на компьютере, 

доводка ее до рабочего состояния).  



Когда идёт подготовка к соревнованиям разного уровня используется фронтальная 

(групповая) форма организации работы. Большое внимание уделяется новейшим разработкам, 

их испытаний и особенностям конструкции. 

 

8. Описание материально-технических условия для реализации программы 

 

Для реализации программы «Робототехника» необходимо оборудование и помещение, 

а именно:  

Материально- техническое обеспечение: 

 

Компьютерный класс площадью 50 м.кв. 

- стол ученический       6 шт; 

- стулья ученические      6 шт; 

- интерактивная доска      1 шт; 

- ноутбуки        6 шт.  

- наборы базовых конструкторов  LEGO Wedo 2.0 6 шт. + 1 конструктор для 

руководителя. 

 - дополнительные устройства, датчики, поля. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

В ходе реализации дополнительной общеразвивающей программы используются 

дидактические средства: учебные наглядные пособия, демонстрационные устройства, 

технические средства. Для эффективности реализации образовательной программы 

необходимы программные интернет-ресурсы: 

 - лицензионное программное обеспечение LEGO® Education WeDo™. 

 - персональный ноутбук; 

- электронные, мультимедийные источники (обучающие презентации в программе 

Power Point), 

- рабочие тетради 

Нормативно-правовая база: Программа дополнительного образования 

«РОБОТОТЕХНИКА» отвечает требованиям нормативно-правовых документов:  

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; - локального акта учреждения «Положение об организации деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в ГБОУ школа №154 

Приморского района г.Санкт-Петербурга;  



- локального акта учреждения «Положение о разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в ГБОУ школа №154 Приморского 

района г.Санкт-Петербурга 

Злаказов А.С., Горшков Г.А., Шевалдина С.Г. Уроки конструирования в школе. 

Методическое пособие. – М.: Бином, 2011. – 120с. 

Горский В.А. Техническое конструирование. – М.: Дрофа, 2010.- 112 с. 

Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991 

Булин-Соколова Е.И. От цифрового мира до внутреннего мира ребенка. // 

«Учительская Газета. Москва», №32, 2011 Булин-Соколова Е.И., Рудченко Т.А., Семенов 

А.Л., Хохлова Е.Н. Формирование ИКТ- компетентности младших школьников: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/ -М: Просвещение, 2012 

Бокучава Т.П., Тур Е.С., Методическое пособие по информатике для учителей 2-4 классов 

общеобразовательных школ. CD-диск – СПб.: БХВ-Петербург, 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

1.1. Введение  

Теория: Правила поведение и техника безопасности в кабинете и при работе с 

конструктором. 

Правило работы с конструктором. Основные детали конструктора Lego WeDo 2.0, USB 

LEGO – коммуникатор, мотор, датчик наклона, датчик расстояния. 4 этапа обучения – 

установление взаимосвязи, конструирование, рефлексия и развитие. 

Практическая работа: заполнение анкеты «Почему я люблю LEGO?». 

2. Программное обеспечение LEGO WeDo 2.0 

2.1. Тема: Перечень терминов и их обозначение. Сочетания клавиш для быстрого 

доступа к некоторым функциям. 

 Практическая работа. Сочетания клавиш для быстрого доступа к некоторым 

функциям. 

2.2. Теория: Звуки. Фоны экрана. 

Практическая работа: использование звуков – Блок «Звук» и перечень звуков которые 

он может воспроизводить. Фоны экрана которые можно использовать при работе. 

 3. Изучение механизмов  

3.1. Теория: первые шаги. Обзор основных приёмов сборки и программирования.  

Практическая работа: сборка основной модели. 

 3.2. Теория: зубчатые колёса, промежуточное зубчатое колесо, коронные зубчатые 

колёса. 

Практическая работа: творческая работа. 

3.3. Теория: понижающая зубчатая передача, повышающая зубчатая передача,  

Практическая работа: Построение моделей. 

3.4. Теория: шкивы и ремни, перёкрёстная ременная передача, снижение, увеличение 

скорости, червячная зубчатая передача, кулачок, рычаг их обсуждение и программирование. 

Практическая работа: создание своей программы работы механизмов. 

4. Изучение датчиков и моторов  

4.1. Теория: Мотор и ось. 

Практическая работа: построение модели с использованием мотора и оси, 

обсуждение, программирование.  

4.2. Теория: Датчик наклона, датчик расстояния. 

Практическая работа: построение модели с использованием датчика наклона и 

расстояния, обсуждение и программирование, создание своей программы. 

5. Программирование WeDo 2.0 



5.1. Теория: блок «Цикл» 

Практическая работа: маркировка основных блоков. 

5.2. Теория: блок «Прибавить к экрану» 

Практическая работа: маркировка основных блоков. 

5.3. Теория: блок «Вычесть из экрана». 

Практическая работа: маркировка основных блоков. 

5.4. Теория: блок «Начать при получении письма». 

Практическая работа: Программирование основных блоков. 

6. Конструирование и программирование заданных моделей  

6.1. Теория: Забавные механизмы 

Практическая работа: приемы конструирования механических конструкций. 

Использование системы ременных передач. 

«Танцующие птицы» - конструирование двух механических птиц которые способны 

издавать звуки и танцевать, программирование их поведения. Создание группы «Танцующие 

птицы» - конструирование и программирование моделей. 

«Умная вертушка» - построение модели механического устройства для запуска волчка 

и программирование его таким образом, чтобы волчок освобождался после запуска, а мотор 

при этом отключался. 

«Обезьянка – барабанщица» - построение модели механической обезьянки с руками, 

которые поднимаются и опускаются, барабаня по поверхности. Создание из обезьян – 

барабанщиц группы ударных. 

6.2 Теория: Звери. 

Практическая работа: приемы конструирования механических конструкций. 

Использование системы зубчатых передач. 

 «Голодный аллигатор» -конструирование и программирование механического 

аллигатора, который мог бы открывать и закрывать свою пасть и одновременно издавать 

различные звуки. Создание макета заповедника. 

«Рычащий лев» - построение модели механического льва и программирование его, 

чтобы он издавал звуки (рычал), поднимался и опускался на передних лапах, как будто он 

садится и ложится. Создание львиной семьи (мама – львица и львёнка). 

 6.3. Теория: Футбол. 

Практическая работа: приемы конструирования механических конструкций. 

Использование системы ременных и зубчатых передач. 

 «Нападающий» - конструирование и программирование механического футболиста, 

который будет бить ногой по бумажному мячу. Попадание в мишень (соревнование 

нападающих) конструирование группы нападающих. 



«Вратарь» - конструирование и программирование механического вратаря, который 

был бы способен перемещаться вправо и влево, чтобы отбить бумажный шарик. 

Групповая работа по конструированию вратаря и нападающего. 

«Ликующие болельщики» - конструирование и программирование механических 

футбольных болельщиков, которые будут издавать приветственные возгласы, и подпрыгивать 

на месте. Создание группы болельщиков. 

7. Программы для исследований  

7.1. Теория: Управление с клавиатуры. Управление голосом. Управление мощностью 

мотора при помощи датчика наклона. 

Практическая работа: Попугай (скажите, что-нибудь в микрофон и наблюдайте за 

результатом). Джойстик (Поворачивайте датчик наклона «носом» вверх и вниз и наблюдайте, 

как будет меняться направление вращения мотора). 

7.2. Теория: Случайный порядок воспроизведения звуковых файлов. Случайный выбор 

фона экрана. Супер случайное ожидание.  

Практическая работа: Лотерея (запустите программу, чтобы узнать, кто же выиграет 

в лотерею) 

7.3. Теория: Все звуки. Все фоны экрана.  

Практическая работа: Хранилище (запустите программу и введите свой секретный 

код. Сможете ли вы отпереть замок?). 

 8. Индивидуальная проектная деятельность  

8.1. Теория: Выработка и утверждение темы, в рамках которой будет реализоваться 

проект.  

Практическая работа: закрепление приемов конструирования механических 

конструкций.  

8.2. Теория: Конструирование модели, её программирование. 

Практическая работа: Использование системы различных передач. 

8.3. Теория: Презентация моделей. 

Практическая работа: разработка собственных моделей в группах. 

8.4. Теория: Выставка технических проектов учащихся 

 Практическая работа: Выставка. Соревнования 

9.Подведение итогов 

9.1.Теория: закрепление изученного материала. Подведение итогов за год. Перспективы 

работы на следующий год. 

Практическая работа. Выставка работ. 

 

 

  



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы  Количество часов  Формы 

аттестации/кон

троля 
теория практика всего 

1. Введение ( 2 ч.) 
 

1.1 Знакомство с конструктором 

WeDo. Элементы набора. Техника 

безопасности 

1 1 2 Беседа - диалог 

2. Программное обеспечение LEGO WeDo 2.0 ( 4 ч.) 
 

2.1 Обзор. Перечень терминов. 

Сочетания клавиш. 

1 1 2 Игровой тест 

2.2 Звуки. Фоны экрана. 1 1 2 Практическая 

работа 

3. Изучение механизмов (10 ч.) 
 

3.1 Первые шаги. Обзор основных 

приёмов сборки и 

программирования. 

1 1 2 Викторина 

3.2 Зубчатые колёса. Промежуточное 

зубчатое колесо. Коронные 

зубчатые колёса. 

1 1 2 Самостоятельная 

работа с 

творческим 

заданием 

3.3 Понижающая зубчатая передача. 

Повышающая зубчатая передача. 

1 1 2 Самостоятельная 

работа с 

творческим 

заданием 

3.4 Шкивы и ремни. Перекрёстная 

ременная передача. Снижение, 

увеличение скорости. 

1 1 2 Практическая 

работа 

3.5 Червячная зубчатая передача, 

кулачок, рычаг. 

1 1 2 Контрольное 

тестирование 

4. Изучение датчиков и моторов (4 ч.) 
 

4.1 Мотор и оси. 1 1 2 Практическая 

работа 

4.2 Датчик наклона, датчик 

расстояния. 

1 1 2 Самостоятельная 

работа с 

творческим 

заданием 

5. Программирование WeDo 2.0 (4 ч.) 
 

5.1 Блок «Цикл» 1 1 2 Практическая 

работа 

5.2 Блок «Прибавит к экрану», блок 

«Вычесть из экрана»/ Блок 

«Начать при получении письма». 

Маркировка. 

1 1 2 Практическая 

работа 



6. Конструирование и программирование заданных моделей (8ч) 
 

6.1 Забавные механизмы 
    

 
Умная вертушка. 1 1 2 Практическая 

работа  
Обезьянка-барабанщица. 

Создание из обезьянок-

барабанщиц группы ударных. 

1 1 2 Практическая 

работа 

6.2 Звери 
    

 
«Голодный аллигатор». 

«Рычащий лев». 

1 1 2 Практическая 

работа 

6.3 Футбол  
    

 
Вратарь. «Нападающий и 

вратарь», «Ликующие 

болельщики». 

1 1 2 Мини-

соревнования 

8. Индивидуальная проектная деятельность (6 ч.) 
 

8.1 Выработка и утверждение тем 

проектов. 

1 1 2 Самостоятельная 

работа 

8.2 Конструирование модели, её 

программирование. 

1 1 2 Практическая 

работа 

8.3 Презентация моделей. 1 1 2 Защита 

творческих 

проектов 

8.4 Выставка технических проектов 

учащихся 

 
  Промежуточная 

аттестация. 

Выставка - 

презентация 

9. Подведение итогов (2 ч.) 
 

9.1 Подведение итогов работы за год. 

Заключительное занятие 

1 1 2 Беседа-диалог 

Итого: 20 20  40 
 

 
 

3. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Предметные результаты 

Обучающийся будет знать: 

 − простейшие основы механики;  

− виды конструкций однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

 − технологическую последовательность изготовления несложных конструкций; 

будет уметь: 

 − с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей;  

− реализовывать творческий замысел. 



 Личностные результаты:  

обучающийся будет 

-самостоятельность мыслить, уметь отстаивать свое мнение; 

-добросовестно относиться к обучению и получению начальных профориентационных 

навыков; 

- владеть культурой делового и дружеского общения со сверстниками и взрослыми; 

 у обучающегося будет: 

-сформирована потребность в самостоятельном освоении технологий образовательной 

робототехники. 

 Метапредметные результаты: 

Обучающийся будет уметь: 

− определять понятия, их систематизация, обобщение, классификация, 

доказательство и др.;  

− осуществлять поиск информации с использованием ресурсов Интернета; 

будет владеть:  

− навыками переработки информации (анализа, синтеза, оценки, аргументации, 

умения сворачивать информацию); 

− умением выполнять практические задания; представлять образовательные 

продукты на итоговых мероприятиях. 

 
4. ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Формы аттестации: 

В основу оценивания результатов аттестации по завершению реализации программы и 

промежуточной аттестации положена 4-балльная система оценки. Аттестация по 

завершению реализации программы проводится по окончании обучения по программе в 

форме защиты технических проектов (по выбору). Используемые методы: ТРИЗ, 

собеседование, оценивание, анализ, самоанализ.   

Программа аттестации содержит методику проверки теоретических основ содержания 

программы и практических умений и навыков у обучающихся (при любой форме проведения 

аттестации). Содержание программы аттестации определяется на основании содержания 

дополнительной общеразвивающей программы и в соответствии с ее прогнозируемыми 

результатами. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по окончании текущего 

учебного года в форме самостоятельной практической работы, выставки робототехнических 



моделей, презентация. Используемые формы и методы: презентация, защита технического 

проекта, ТРИЗ, оценивание, анализ, самооценка. 

 Результаты аттестации фиксируются в протоколах. Копии протоколов аттестации 

вкладываются в журналы учета работы педагога дополнительного образования в 

объединении. Выпускникам учебных групп по результатам аттестации выдаются 

удостоверения о прохождении обучения по данной программе. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Механизмом оценки результатов, получаемых в ходе реализации программы, является 

контроль программных умений и навыков (УиН) и общих учебных умений и навыков 

(ОУУиН). 

Уровень сформированности программных умений и навыков (УиН) и качество 

освоения УиН определяются в рамках текущего контроля, промежуточной аттестации и 

аттестации по завершении реализации программы. 

Виды контроля по определению уровня сформированности программных умений и 

навыков (УиН) и качества освоения УиН:   

• начальный контроль – проводится в начале освоения программы с 23 по 28 января; 

• промежуточная аттестация – с 13 марта по 18 марта, с 15 по 20 мая  

• аттестация по завершении реализации программы – в конце освоения программы, с 

12 по 19 мая. 

Текущий контроль проводится систематически на занятиях в процессе всего периода 

обучения по программе. 

Контроль программных УиН осуществляется по следующим критериям: владение 

практическими умениями и навыками, специальной терминологией, креативность 

выполнения практических заданий, владение коммуникативной культурой. 

Оценка программных УиН осуществляется по 4-балльной системе (от 2 - 5 баллов). 

Начальный контроль проводится в форме практического занятия. Используемые 

методы: наблюдение, оценивание, анализ, самоанализ. 

Диагностика уровня сформированности общих учебных умений и навыков (ОУУиН) 

проводится 2 раза в год: с 13 марта по 18 марта и в конце года - с 15 по 20 мая. 

 Сформированность ОУУиН определяется по 4-балльной системе (от 2 - 5 баллов) по 

следующим критериям: организационные, информационные, коммуникативные, 

интеллектуальные умения и навыки. 

Критерии оценки ОУУи Н в ходе реализации программы: 

Начальный контроль УиН учащихся - с 23 по 28 января: 

• владение начальными сведениями о робототехнических устройствах; 

• умение создавать мысленный образ в процессе конструирования моделей; 



• навыки начального программирования в графической среде «WEDO 2.0»; 

Промежуточная аттестация - 13 марта по 18 марта и в конце года - с 15 по 20 мая: 

• владение ключевыми понятиями и терминами; 

• уровень представления о робототехнических объектах, видах техники;  

• умение самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

моделей; 

• умение осуществлять мини-проекты в соответствии с пошаговой инструкцией; 

• владение навыками самостоятельности при подготовке презентаций средствами 

PowerPoint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Учебно-воспитательный процесс направлен на развитие природных задатков детей, на 

реализацию их интересов и способностей. Каждое занятие обеспечивает развитие личности 

ребенка. При планировании и проведении занятий применяется личностно-ориентированная 

технология обучения, в центре внимания которой неповторимая личность, стремящаяся к 

реализации своих возможностей, а также системно-деятельностный метод обучения.  Данная 

программа допускает творческий, импровизированный подход со стороны детей и педагога 

того, что касается возможной замены порядка раздела, введения дополнительного материала, 

методики проведения занятий. Руководствуясь данной программой, педагог имеет 

возможность увеличить или уменьшить объем и степень технической сложности материала в 

зависимости от состава группы и конкретных условий работы.  На занятиях кружка 

«Робототехника» используются в процессе обучения дидактические игры, отличительной 

особенностью которых является обучение средствами активной и интересной для детей 

игровой деятельности. Дидактические игры, используемые на занятиях, способствуют:  

- развитию мышления (умение доказывать свою точку зрения, анализировать 

конструкции, сравнивать, генерировать идеи и на их основе синтезировать свои собственные 

конструкции), речи (увеличение словарного запаса, выработка научного стиля речи), мелкой 

моторики;  

- воспитанию ответственности, аккуратности, отношения к себе как само 

реализующейся личности, к другим людям (прежде всего к сверстникам), к труду;  

- обучению основам конструирования, моделирования, автоматического управления с 

помощью компьютера и формированию соответствующих навыков.  

Методы стимулирования и мотивации деятельности. 

Методы стимулирования мотива интереса к занятиям:  познавательные задачи, учебные 

дискуссии, опора на неожиданность, создание ситуации новизны, ситуации гарантированного 

успеха и т.д.  

Методы стимулирования мотивов долга, сознательности, ответственности, 

настойчивости: убеждение, требование, приучение, упражнение, поощрение.  

Основными принципами обучения являются:  

1. Научность. Этот принцип предопределяет сообщение обучаемым только 

достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе которых учитываются новейшие 

достижения науки и техники.   

2. Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины учебного 

материала уровню общего развития учащихся в данный период, благодаря чему, знания и 

навыки могут быть сознательно и прочно усвоены.   



3. Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы обучаемые могли 

сознательно применять приобретенные ими знания на практике.  

4. Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является 

воспитывающим, ученик не только приобретает знания и нарабатывает навыки, но и развивает 

свои способности, умственные и моральные качества. 

  5. Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все действия, 

которые отрабатывает ученик, должны быть обоснованы. Нужно учить, обучаемых, 

критически осмысливать, и оценивать факты, делая выводы, разрешать все сомнения с тем, 

чтобы процесс усвоения и наработки необходимых навыков происходили сознательно, с 

полной убежденностью в правильности обучения. Активность в обучении предполагает 

самостоятельность, которая достигается хорошей теоретической и практической подготовкой 

и работой педагога.   

6. Наглядность. Объяснение техники сборки робототехнических средств на 

конкретных изделиях и программных продукта. Для наглядности применяются 

существующие видео материалы, а так же материалы своего изготовления. 

7. Систематичность и последовательность. Учебный материал дается по 

определенной системе и в логической последовательности с целью лучшего его освоения. Как 

правило,  этот принцип предусматривает изучение предмета от простого к сложному, от 

частного к общему.   

8. Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество обучения зависит от 

того, насколько прочно закрепляются знания, умения и навыки учащихся. Не прочные знания 

и навыки обычно являются причинами неуверенности и ошибок. Поэтому закрепление умений 

и навыков должно достигаться неоднократным целенаправленным повторением и 

тренировкой.  

9. Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог исходит  из  

индивидуальных  особенностей  детей  (уравновешенный, неуравновешенный, с хорошей 

памятью или не очень, с устойчивым вниманием или рассеянный, с хорошей или замедленной 

реакцией, и т.д.) и опираясь на сильные стороны ребенка, доводит его подготовленность до 

уровня общих требований.  

 

- помещение для работы со специализированными материалами (ноутбук, 

конструктор, интерактивная доска); 
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