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1. Целевой раздел 

 
Пояснительная записка. 

 
Нормативно-правовая база 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Образовательная 

робототехника» составлена с учетом действующего законодательства в РФ и Сахалинской области: 

1. Конституция РФ.  

2. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

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

4. Закон Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области», принятого Сахалинской 

областной Думой от 18 марта 2014г. №9-30. 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 года, утвержденная 

Постановлением Правительства РФ 26.12.2017 г. № 1642; 

6. Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области 

до 2025 г.», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области 28.06.2013 г. № 

331; 

7. Концепция персонифицированного дополнительного образования детей в Сахалинской области, 

утвержденная распоряжением Правительства Сахалинской области 24.05.21г. №230-р. 

8. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 

09.11.2018 г. № 196; 

9. «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

23.08.2017 г. № 816; 

10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28; 

11. «Методические рекомендации по проектированию и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ», утверждённые распоряжением 

Министерством образования Сахалинской области от 16.09.2021г. №3-12-1170-р. 

12. Устава МБУДО "ДДТ" г. Анива. 

13. Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030г.» 

14. Приказ Минтруда России от 05.05.2018г. №298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

Актуальность программы заключается в том, что способствует повышению интереса к 

быстроразвивающейся науке робототехнике: разработка, сборка и построение алгоритма 

поведения модели позволяет учащимся самостоятельно освоить целый набор знаний из разных 

областей, в том числе робототехники, физики, механики и программирования. Разработка, сборка и 

построение алгоритма поведения модели позволяет учащимся самостоятельно освоить целый 

набор знаний из разных областей, в том числе робототехники, электроники, механики, 

программирования, что способствует повышению интереса к быстроразвивающейся науке 

робототехнике. 

 

Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Образовательная Робототехника» относится к 

технической направленности. Образовательная робототехника позволяет вовлечь в процесс 

технического творчества детей среднего и старшего школьного возраста, дает возможность 

учащимся создавать инновации своими руками, и заложить основы успешного освоения профессии 
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инженера в будущем.  В настоящее время в образовании применяют различные робототехнические 
комплексы, одним из которых является конструктор LEGO. Работа с образовательными 

конструкторами LEGO позволяет учащимся в форме игры исследовать основы механики, физики и 

программирования.   

 

Уровень сложности программы - стартовый уровень.  

 

Отличительные особенности. 

Данная программа предлагает использование образовательных конструкторов Lego, как 

инструмента для обучения детей младшего школьного возраста конструированию, моделированию 

и компьютерному управлению на занятиях робототехники. Простота в построении модели в 

сочетании с большими конструктивными возможностями конструктора позволяют детям в конце 

занятия увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же 

самими задачу.  При построении модели затрагивается множество проблем из разных областей 

знания – от теории механики до психологии.  Программа предполагает использование 

компьютеров совместно с конструкторами. Важно отметить, что компьютер используется как 

средство управления моделью; его использование направлено на составление управляющих 

алгоритмов для собранных моделей. Учащиеся получают представление об особенностях 

составления программ управления, автоматизации механизмов, моделировании работы систем.  

Методические особенности реализации программы предполагают сочетание возможности развития 

индивидуальных творческих способностей и формирование умений взаимодействовать в 

коллективе, работать в группе. 

Содержание и материал программы   рассчитаны на 1 год.   

 

Адресат программы: 

Программа рассчитана на учащихся 9-17 лет. 

 

Формы и методы обучения, тип и формы организации занятия. 

Формы обучения: 

-очная, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Методы обучения: 

- Объяснительно-иллюстративные; 

- Проблемно-поисковые; 

- практически -прикладной. 

Типы занятий: 

- Занятие сообщения и усвоения новых знаний. 

- Занятие повторения и обобщения полученных знаний. 

- Занятие применения знаний, умений и навыков. 

 Комбинированное занятие. 

 Занятие сообщения и усвоения новых знаний. 

 Занятие повторения и обобщения полученных знаний. 

Формы организации деятельности: 

- групповая; 

- в микрогруппах; 

- в парах. 

Виды учебных занятий: 

-  лекция; 

-  беседа; 

-  демонстрация; 

-  практика; 

-  творческая работа; 

-  проектная деятельность. 

Режим занятий: 
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-  1 занятие в неделю по 2 часа (2 часа в неделю), продолжительностью 45 мин. 

 

Объем и срок программы: 

1 год обучения: 70 часов в год 

 

Цель реализации программы - создание условий для формирования у учащихся теоретических 

знаний и практических навыков в области начального технического конструирования и основ 

программирования, развитие научно-технического и творческого потенциала личности ребенка, 

формирование ранней профориентации. 

Задачи:  

Обучающие: 

-  ознакомить с конструкторами Lego Mindstorms EV3; 

-  ознакомить со средой программирования Lego Mindstorms EV3;   

-  сформировать теоретические знания о техническом конструировании; 

-  сформировать практические навыки конструирования; 

-  сформировать навыки работы с датчиками и двигателями; 

-  научить основам программирования; 

Развивающие: 

-  развивать конструкторские навыки; 

-  развивать логическое мышление; 

-  развивать пространственное воображение; 

-  развивать творческий потенциал; 

Воспитательные: 

-  воспитывать у детей интерес к техническим видам творчества; 

-  развивать коммуникативные компетенции: навыки сотрудничества в коллективе, малой группе (в 

паре), участия в беседе, обсуждении; 

 

Планируемые результаты:  

Критериями освоения программы являются:  

Личностные: 

1) уметь: работать в паре/группе, распределять обязанности в ходе проектирования 

и программирования модели; 

2) владеть: навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками, навыками по 

совместной работе, коммуникации и презентации в ходе коллективной работы над проектом. 

Метапредметные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера: 

1)  знать: этапы проектирования и разработки модели, необходимой для решения поставленной 

задачи; 

2)  уметь: применять знания основ механики и алгоритмизации в творческой и проектной 

деятельности; 

3)  владеть: навыками проектирования и программирования собственных моделей роботов с 

применением творческого подхода. 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха: 

1) знать: способы отладки и тестирования разработанной модели/робота; 

2)  уметь: анализировать модель, выявлять недостатки в ее конструкции и программе и устранять 

их; 

3) владеть: навыками поиска и исправления ошибок в ходе разработки. 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности: 

1) знать: основные этапы и принципы совместной работы над проектом, способы 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

2)  уметь: адаптироваться в коллективе и выполнять свою часть работы в общем ритме, налаживать 

конструктивный диалог с другими участниками группы, аргументированно убеждать в 
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правильности предлагаемого решения, признавать свои ошибки и принимать чужую точку зрения в 
ходе групповой работы над совместным проектом; 

3) владеть: навыками совместной проектной деятельности, навыками организация 

мозговых штурмов для поиска новых решений. 

Предметные: 

• использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач: 

1)  знать: основные элементы конструктора LEGO, технические особенности различных моделей, 

сооружений и механизмов; компьютерную среду, включающую в себя графический язык 

программирования; 

2) уметь: использовать приобретенные знания для творческого решения несложных 

конструкторских задач в ходе коллективной работы над проектом на заданную тему; 

3) владеть: навыками создания и программирования действующих моделей/роботов 

на основе конструктора LEGO, навыками модификации программы, демонстрации технических 

возможностей моделей/роботов. 

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1 Учебный план 

 

N  

п/п  
Название раздела, темы 

Количество часов  
Формы  

аттестации/  

Всего Теория Практика контроля  

1.  

Введение. Техника безопасности. Знакомство с 

конструктором Lego Mindstorms EV3.  
4 1 3 

Устный опрос, 

беседа,  

практическая 

работа  

2.  

Характеристика робота. Создание первого 

проекта. Моторы. Программирование движений 

различным траекториям.  

6 1 5 

Устный опрос, 

беседа,  

практическая 

работа  

3.  Цикл с постусловием.   2 1 1 

Устный опрос, 

беседа,  

практическая 

работа  

4.  Структура «Переключатель».   2 1 1 

Устный опрос, 

беседа,  

практическая 

работа  

5.  Датчик касания.   2 1 1 

Устный опрос, 

беседа,  

практическая 

работа  

6.  Датчик цвета.   2 1 1 

Устный опрос, 

беседа,  

практическая 

работа  

7.  Датчик гироскоп.   2 1 1 

Устный опрос, 

беседа,  

практическая 

работа  

8.  Датчик ультразвука.   2 1 1 

Устный опрос, 

беседа,  

практическая работа  
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9.  Инфракрасный датчик.   2 1 1 

Устный опрос, 

беседа,  

практическая работа  

10.  Подготовка к соревнованиям «Сумо».   6 1 5 

Устный опрос, 

беседа,  

практическая работа  

11.  Соревнования «Сумо».  2 0 2 Соревнования  

12.  «Мой первый проект»  6 0 6 
Практическая 

работа  

13.  Работа с экраном.   2 1 1 

Устный опрос, 

беседа,  

практическая работа  

14.  
Работа с подсветкой кнопок на блоке EV3.   

  
2 1 1 

Устный опрос, 

беседа,  

практическая работа  

15.  Работа со звуком.  2 1 1 
Устный опрос, 

беседа  

16.  Подготовка к соревнованиям «Кегельринг».   10 1 9 

Устный опрос, 

беседа,  

практическая работа  

17.  Соревнования «Кегельринг»   4 0 4 Соревнования  

18.  
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Конструирование модели, ее программирование 

группой разработчиков. 

6 0 6 

Творческое задание 

Практическая 

работа.  

19.  День показательных соревнований.  2 0 2 Соревнования 

20.  Итоговое занятие.  4 1 3 Выставка  

  ИТОГО  70  15 55    

 

 

2.2 Содержание учебной программы. 

 

1. Введение. Техника безопасности. Знакомство с конструктором Lego Mindstorms EV3.  

Теория  Практика  

Правила поведение и техника безопасности в 

кабинете и при работе с компьютером. Правило 

работы с конструктором.  

Знакомство с конструктором Lego Mindstorms EV3.  

2. Характеристика робота. Создание первого проекта. Моторы. Программирование движений 

различным траекториям.  

Теория  Практика  

Изучение характеристик робота.   Создание первого проекта, изучение моторов, 

а также их программирование.  

3. Цикл с постусловием.  

Теория  Практика  

Понятие цикла с постусловием.  Работа цикла с постусловием.  

4. Структура «Переключатель».  

Теория  Практика  

Изучение структуры «Переключатель»  Работа со структурой «Переключателя»  

5. Датчик касания.  

Теория  Практика  

Изучение датчика касания.  Работа с датчиком касания.  
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6. Датчик цвета.  

Теория  Практика  

Изучение датчика цвета.  Работа с датчиком цвета.  

7. Датчик гироскоп.  

Теория  Практика  

Изучение датчика гироскоп.  Работа с датчиком гироскоп.  

8. Датчик ультразвука.  

Теория  Практика  

Изучение датчика ультразвука.  Работа с датчиком ультразвука.  

9. Инфракрасный датчик.  

Теория  Практика  

Изучение инфракрасного датчика.  Работа с инфракрасным датчиком.  

10. Подготовка к соревнованиям «Сумо».  

Теория  Практика  

Изучение соревнования «Сумо»  
Создание и программирование модели для 

соревнования «Сумо».  

11. Соревнования «Сумо».  

Теория  Практика  

  Проведение соревнования «Сумо».  

12. «Мой первый проект».  

Теория  Практика  

  Создание собственного проекта и его 

программирование.  

13. Работа с экраном.  

Теория  Практика  

Изучение блока «Экран».  Работа с блоком «Экран».  

14. Работа с подсветкой кнопок на блоке EV3.  

Теория  Практика  

15. Подготовка к соревнованиям «Кегельринг».  

Теория  Практика  

Изучение соревнования «Кегельринг».  Создание и программирование модели для 

соревнования «Кегельринг».  

16. Соревнования «Кегельринг».  

Теория  Практика  

  Проведение соревнования «Кегельринг».  

17. Выработка и утверждение тем проектов.  

Теория  Практика  

Выбор и утверждение тем проектов.    

18. ИТОГОВОЕ АТТЕСТАЦИЯ.  

Конструирование модели, ее программирование группой разработчиков.  

Теория  Практика  

  Создание и программирование модели. Показать 

навыки программирования по изученным темам. 

19. День показательных соревнований.  

Теория  Практика  

  Проведение соревнований между командами.  

20. Итоговое занятие.  

Теория  Практика  

Подведение итогов по пройденному материалу.  Демонстрация работы созданным проектов  
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2.3. Система оценки достижения планируемых результатов. 

 

     С целью установления соответствия результатов освоения данной программы заявленным целям 

и планируемым результатам проводятся стартовый, промежуточный, итоговый контроль учащихся 

по результатам обученности. По данным сведениям проводится мониторинг знаний, умений и 

навыков учащихся. Для определения сформированности личностных качеств учащихся в начале, 

середине и в конце учебного года проводится мониторинг личностного развития учащихся. 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

Для подведения итогов по разделам и темам используются   

-  беседа 

-  устный опрос 

-  практическая работа 

-  творческая работа 

-  выставка 

-  викторинад 

-  зачет 

 Формы аттестации  

-  выставка 

-  викторина 

-  зачет 

-  соревнования. 

 

Оценочные материалы — диагностика. 

Оценка знаний, умений, навыков осуществляется по следующим уровням: 

 

Критерий Низкий Средний Высокий 

Основы 

конструирования 

Сборка роботов 

выполняется с помощью 

учителя, по этапам, 

механически не 

аккуратно 

Объясняет и 

самостоятельно 

выполняет большую 

часть операции по 

технологическим 

картам 

Сборка роботов по 

инструкции(ТК) 

выполняется вовремя, 

самостоятельно 

Основы управления 

роботом 

Сбой при выполнении 

задания  

Выполнение заданий с 

недочетами 

Выполнение задания без 

сбое 

Программирование  

роботов 
Слабые 

конструкторские и 

программные решения 

мение разрабатывать 

программы по 

управлению роботов 

Функциональная, 

завершенная модель 

Выполнение творческого 

задания 
Готовая модель робота, 

задача не 

сформулирована, нет 

решения в форме 

программного кода 

Готовая модель 

робота, задача нечетко 

сформулирована, 

решение в форме 

программного кода с 

ошибками 

Готовая модель робота, 

сформулированная задача, 

методика решения 

поставленной задачи, само 

решение в форме 

программного кода 
Участие в соревнованиях 

по робототехнике 
Несоответствие робота 

инструкции; 

программный код с 

ошибками; низкая 

скорость выполнения 

задания. 

Соответствие робота 

инструкции; 

программный код с 

недочетами; средняя 

скорость выполнения 

задания. 

Соответствие робота 

инструкции; правильность 

программного кода; 

высокая скорость 

выполнения задания. 
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Средством обратной связи, помогающим корректировать реализацию программы, служит 
диагностический мониторинг. 

 

 

 

 

 

2.4.Календарный учебный график 

 
Год обучения Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во дней Кол-во часов Режим 

занятий 

1 05.09.2021 25.05.2022 35 70 70 1/2 

 

 

3. Организационный раздел 
 

3.1 Методическое обеспечение программы 

 

Содержание программы реализуется на основе применения следующих технологий: 

Названия метода Цель применение 

метода 

Результат применения 

метода 

Частота 

использования 

ТВИЗ Развитие 

изобретательского 

мышления 

Учит креативности, меняет 

мышление 

еженедельно 

Интерактивные 

задания 

Углубленное 

изучение предмета 

Ликвидация пробелов в 

знаниях 

еженедельно 

Кейс-метод Закрепление 

навыков и умений, 

работа в команде 

Активизирует 

мыслительную 

деятельность 

еженедельно 

Рефлексия Выстраивать 

смысловую 

цепочку 

Самосовершенствование ежедневно 

Данная программа представляет широкие возможности для использования разнообразных 

организационных форм работы учащихся:  

- индивидуальная;  

- парная;  

- групповая работа. 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих методических видов продукции: 

- электронные учебники; 

- видеоролики; 

- информационные материалы на сайте, посвященном данной дополнительной образовательной 

программе; 

-  мультимедийные интерактивные домашние работы, выдаваемые обучающимся на каждом 

занятии. 

 

 

3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет ресурсов 

 

1.  Злаказов А.С. Уроки Лего-конструирования в школе: методическое пособие/ Злаказов А.С.  

Горшков Г.А., Шевалдина С.Г., -БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.  

2.  Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.: Наука, 2018 

3.  ПервоРобот  NXT.  Введение  в  робототехнику.  -  MINDSTORMS NXT education, 2017. 

4.  Книга для учителя по работе с конструктором Перворобот LEGO ® WeDo™ (LEGO Education 

WeDo) 
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Интернет – ресурсы: 

-  http://legoengineering.com 

-  http://robosport.ru/ 

-  www.legoeducation.com 

-  http://nnxt.blogspot.com 

-  http://us.mindstorms.lego.com 

 

 
3.3 Материально-технические обеспечение программы 

 

Для реализации программы необходимы следующие материально-технические ресурсы: 

наборы конструктора Lego WeDo, Lego WeDo 2.0, наборы конструктора LEGO Mindstorms EV3; 

- программное обеспечение LEGO® Education WeDo; LEGO® Education WeDo 2.0; Mindstorms 

EV3; 

- компьютерная и вычислительная техника; 

- Bluetooth Low Energy (4.0); 

- аккумуляторы для микропроцессорного блока робота, типа АА; 

- блок питания для аккумуляторов; 

- интерактивная доска, проектор; 

- методическое обеспечение: авторские презентации, авторские обучающие пособия по 

конструированию и программированию, обучающие видеоролики.  

   Для каждого учащегося или группы организовано рабочее место с компьютером и свободным 

местом для сборки моделей. Выделенный отдельный шкаф или большой контейнер для хранения 

наборов. Незавершённые модели хранятся в контейнерах или на отдельных полках, также можно 

раскладывать модели по отдельным небольшим коробочкам. 

 

3.4 Кадровые условия реализации программы. 

 

    Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Образовательная робототехника» обеспечивается педагогом дополнительного образования, 

имеющим высшее образование, соответствующее технической направленности, и отвечающим 

квалификационным требованиям и профессиональным стандартам. 

 

 

 

http://us.mindstorms.lego.com/
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