
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Гастелло.  

 

ПРИНЯТА  на заседании                                  УТВЕРЖДАЮ 

научно-методического совета                           Директор  ОО 

от «25» _апреля__ 2022 г.                                      __Илющенкова Г.А.ФИО 

Протокол № _5_                                                     Приказ № 97 от «25»  апреля 2022 г.  

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

________________ «РОБОТОТЕХНИКА» ________________ 

(наименование программы) 

 

Направленность программы_Техническая_ 

Уровень программы  ___________________ 

Адресат программы_________5-6класс___ 

Срок реализации программы __21 день___ 

 

ФИО и должность  

разработчика  программы 

Фалилеева Елена Александровна 

Учитель информатики 

 

 

 

 

с. Гастелло 

2021 

 

 



Содержание 

 

 

 

1. Целевой раздел……………………………………………………………………... 

1.1 Пояснительная записка ……………………………………………………………... 

       

2. Содержательный раздел…………………………………………………………... 

2.1. Учебный план………………………………………………………………………..

    

2.2. Содержание учебной программы  

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов     

2.4. Календарный учебный график     

        

3. Организационный раздел  

3.1. Методическое обеспечение программы  

3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет ресурсов  

3.3. Материально-техническое обеспечение программы     

3.4. Кадровое обеспечение программы       

   

4. Приложения 

4.1. Приложение 1          

4.2. Приложение 2          
          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника» разработана и реализуется в соответствии с нормативными 

документами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее 

– Порядок); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

4. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления информации»; 

5. Приказ Минтруда РФ от 05.05.2018 №298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.03.2021г. № 10 «О внесении изменений в 

санитарноэпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20» 

Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной 4 инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с 



«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»); 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006 №06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»; 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.03.2016 № ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей»);   

12. Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от 16.09.2021 

№ 3.12-1170-р «Об утверждении методических рекомендаций по 

проектированию и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ»; 

13. Устав ОО. 

 

Актуальностьпрограммы 

 

Актуальность курса заключается в том, что он направлен на 

формирование творческой личности живущей в современном мире. 

Технологические наборы LEGO ориентированы на изучение основных 

физических принципов и базовых технических решений, лежащих в основе 

всех современных конструкций и устройств. 

Программа способствует подъему естественно-научного мировоззрения 

и отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, 

обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей. 

Выбор профессии не является конечным результатом программы, но 

даёт возможность обучить детей профессиональным навыкам, предоставляет 

условия для проведения педагогом профориентационной работы. 

Полученные знания позволят учащимся преодолеть психологическую 

инертность, позволят развить их творческую активность, способность 

сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние цели, 

стремиться к ним. 

 

Направленность программы:техническая 

Язык реализации программы: государственный язык РФ – русский. 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень сложности программы: 

 

Стартовый Базовый Продвинутый 

Овладеть начальными 

навыками работы с 

простейшим (не 

программируемым) 

конструктором, изучить 

детали и их функции. 

Научиться собирать 

простейшие модели. 

Овладеть навыками 

работы c программой для 

управления роботом. 

Создание простейших 

программируемых 

роботов. 

Овладеть навыками 

работы с программой для 

управления роботом. 

Создание сложно-

управляемых 

программируемых 

роботов. Решение задач 

при помощи робота. 

 

 

Новизна программы заключается в исследовательско-технической направленности 

обучения, которое базируется на новых информационных технологиях, что 

способствует развитию информационной культуры и взаимодействию с миром 

технического творчества. Авторское воплощение замысла в автоматизированные 

модели и проекты особенно важно для старших дошкольников, у которых наиболее 

выражена исследовательская (творческая) деятельность. 

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. При внешней привлекательности поведения, роботы могут быть 

содержательно наполнены интересными и непростыми задачами, которые 

неизбежно встанут перед юными инженерами. Их решение сможет привести к 

развитию уверенности в своих силах и к расширению горизонтов познания. 

Новые принципы решения актуальных задач человечества с помощью 

роботов, усвоенные в школьном возрасте (пусть и в игровой форме), ко времени 

окончания вуза и начала работы по специальности отзовутся в принципиально 

новом подходе к реальным задачам. Занимаясь с детьми на кружках робототехники, 

мы подготовим специалистов нового склада, способных к совершению 

инновационного прорыва в современной науке и технике. 

 

Отличительные особенности программы. Данная образовательная программа 

имеет ряд отличий от уже существующих аналогов. 

Элементы кибернетики и теории автоматического управления адаптированы для 

уровня восприятия детей, что позволяет начать подготовку инженерных кадров уже 

с 5 класса школы. 

Существующие аналоги предполагают поверхностное освоение элементов 

робототехники с преимущественно демонстрационным подходом к интеграции с 

другими предметами. Особенностью данной программы является нацеленность на 

конечный результат, т.е. ребенок создает не просто внешнюю модель робота, 

дорисовывая в своем воображении его возможности. Ребенок создает действующее 

устройство, которое решает поставленную задачу. 



Программа плотно связана с массовыми мероприятиями в научно-технической 

сфере для детей (турнирами, состязаниями, конференциями), что позволяет, не 

выходя за рамки учебного процесса, принимать активное участие в конкурсах 

различного уровня: от школьного до международного. 

 

Адресат программы 

10-14 лет 

Программа может быть скорректирована в зависимости от возраста учащихся. 

Например, передаточные отношения связаны с обыкновенными дробями, которые 

изучаются во второй половине 5 класса. Понятие скорости появляется на физике в 7 

классе, но играет существенную роль в построении дифференциального регулятора. 

Если кружок начинает функционирование в старшей группе, на многие темы 

потребуется гораздо меньше времени, но коснуться, так или иначе, нужно всего. 

Работая со старшеклассниками, проявившими интерес к робототехнике незадолго до 

окончания школы, приходится особенно бережно и тщательно относится к их 

времени: создавать индивидуальные планы и при необходимости сокращать 

трехгодичный курс до одного года. 

 

Формы и методы обучения, тип и формы организации занятий 

 

Форма обучения:  

Очная 

Методы обучения: 

 информационно-познавательные методы; 

 методы стимулирования и мотивации; 

 творческие (креативные) методы; 

 методы контроля и самоконтроля. 

 

Типы занятий: 

 занятие комбинированного типа 

 

Виды занятий: 

 лекционное занятия, 

 практическое занятие, 

 занятие-соревнование, 

 демонстрация, 

 занятие-игра, 

 соревнования,  

 проблемно-поисковое занятие, 

 генерация идей, 

 зачет 

 

 

 



Формы организации деятельности: 

 индивидуальная; 

 работа в малых группах; 

 межквантумное взаимодействие. 

 

Режим занятий утверждается расписанием, составляемым в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 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"» и Уставом ОО. 

 

1 раз в день по 1 часу 2 1 день 

Объем программы – 21 час 

Срок реализации программы – 21 день 

Цель реализации программы:создание условий для изучения основ 

алгоритмизации и программирования с использованием робота LegoMindstormsEV3 

и Wedo 2.0, развитие научно-технического и творческого потенциала личности 

ребенка путем организации его деятельности в процессе интеграции начального 

инженерно-технического конструирования и основ робототехники.  

 

Задачи: 

Обучающие: 

1. дать первоначальные знания о конструкции  робототехнических устройств; 

2. научить приемам сборки и программирования робототехнических устройств; 

3. сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и 

проектирования; 

4. ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами 

Воспитывающие: 

1. формировать творческое отношение к выполняемой работе; 

2. воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять 

обязанности. 

Развивающие: 

1. развить творческую инициативу и самостоятельность; 

2. развить психофизиологические качества учеников: память, внимание, 

способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание 

на главном; 

3. развить умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

У учеников будут сформированы: 

 потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное 

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение; 



 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на 

основе опыта слушания и заучивания произведений художественной 

литературы; 

 устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом. 

Метапредметные: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над роботом и 

программой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое 

смогу». 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ современного и будущего применения 

роботов; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при 

конструировании и программировании. 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять 

инициативу и активность; 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные: 

Учащиеся научатся: 

 принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель; 

 проводить сборку робототехнических средств, с применением LEGO 

конструкторов; 

 создавать программы для робототехнических средств; 

 прогнозировать результаты работы; 

 планировать ход выполнения задания; 

 рационально выполнять задание; 

 руководить работой группы или коллектива; 

 высказываться устно в виде сообщения или доклада; 

 высказываться устно в виде рецензии ответа товарища; 

 представлять одну и ту же информацию различными способами. 

 



2. Содержательный раздел 

2.1. Учебный план 

№ 

п/п 

Название 

разделов, тем 

Количество часов Формы аттестации/контроля по разделам 

Всего Теория Практика 

1. Введение  1 1 0 Опрос/практическая работа 

2. Конструирование 

и управление 

простым роботом. 

10 3 7 

3. Конструирование 

и управление 

сложным роботом. 

5 1 4 

4. Самостоятельное 

конструирование 

и подготовка к 

соревнованиям и 

выставкам. 

5 1 4 

Презентация проекта/Творческая 

работа /Соревнования 

 Всего часов:  21 6 15  

 

2.2. Содержание учебной программы 

Первый год обучения 

1 раздел «Введение»   

Вводное занятие конструктор LegoWedo 2.0. 

Лекция. Цели и задачи курса. Что такое роботы. Техника безопасности. 

Ролики, фотографии и мультимедиа.  Знакомство с деталями конструктора, 

моторами, программами Конструкторы и «самодельные» роботы.  

2 раздел «Конструирование и управление простым роботом.»  

Собираем первую модель робота по инструкции. Разработка программ с 

использованием датчика касания, датчика звука, датчика освещенности, датчика 

расстояния. Создание двухступенчатых и трехступенчатых программ. 

Самостоятельная творческая работа учащихся. 

3 раздел «Конструирование и управление сложным роботом.» 

На уроке мы делим всех учеников на группы по 2-3 человека. 

Изучение блока «Bluetooth». Задача учеников самостоятельно найти и 

смастерить конструкцию робота, которая сможет выполнять задания соревнований: 

«Движение по линии», «Кегельринг». Изучение недостатков сконструированных 

роботов. Работа в Интернете. 

4 раздел «Самостоятельное конструирование и подготовка к 

соревнованиям и выставкам.»  



Нам необходимо ознакомиться с конструкцией простого робота сумоиста. Для 

этого читаем и собираем робота по инструкции: бот – сумоист. Собираем, 

запоминаем конструкцию. Тестируем собранного робота. Управляем им с 

ноутбука/нетбука. Собираем по памяти на время робота сумоиста. 

Продолжительность сборки 30-60 минут. Устраиваем соревнования. Не разбираем 

конструкцию победителя. Необходимо изучить конструкции и выявить плюсы и 

минусы робота. 

Второй год обучения 

1 раздел «Введение»  

Вводное занятие конструктор LegoMindstormsEV3. 

На первом вводном занятии знакомство с техникой более сложного уровня. 

Также повторение пройденного в прошедшем классе и совершенствование навыков 

сборки, отладки, модернизации и программирования роботов. Техника 

безопасности. 

2 раздел «Конструинование и программирование»  

На уроке мы делим всех учеников на группы по 2-3 человека. 

Измерение звука, скорости. Изучение органов чувств робота. Способы 

кодирования. Выполнение лабораторной работы. Самостоятельная работа учащихся. 

Задача учеников смастерить конструкцию робота, которая сможет выполнять 

задания соревнований: «Перетягивание каната», «Роботы-фасовщики», «Лабиринт».  

 

 

3 раздел  «Базовые основы программирования роботов»  

Собираем первую модель робота по инструкции. Разработка программ для 

выполнения поставленных задачи: несколько коротких заданий. Количество блоков 

в программах более 5 штук. Загружаем готовые программы управления роботом, 

тестируем их, выявляем сильные и слабые стороны программ, а также регулируем 

параметры, при которых программы работают без ошибок. Разработка программ для 

выполнения поставленных задач: несколько коротких из 4-5 блоков.  

4 раздел«Соревнования»  

Придумываем конструкцию, которую бы хотели собрать. Назовём 

конструкцию роботом. Пусть робот перемещается на 4-х колесах или гусиницах. 

Пусть он может короткое время (минимум 1 минуту) передвигаться самостоятельно. 

Начинаем сборку модели. Обсуждаем подробности конструкции и параметры 

программы. 

 



2.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

Возраст детей 10-11 лет. 

Высокий уровень: (28-36 баллов) 

Ребенок самостоятельно выделяет основные части конструкций и 

характерные детали. Анализирует поделки и постройки, находит 

конструктивное решение. Знает и различает разнообразные детали 

конструктора. Самостоятельно планирует этапы создания собственной 

постройки. Создает конструкцию по образцу и схеме. Умеет сооружать 

постройки и объединять их одним содержанием. Охотно работает в группе.  

Средний уровень: (18-27 баллов) 

Ребенок с небольшой помощью взрослого выделяет основные части 

конструкции и характерные детали, затрудняется в различении деталей по 

форме и величине, допускает ошибки в их названии. Ребенок делает 

незначительные ошибки при работе по образцу, схеме, правильно выбирает 

детали, но требуется помощь при определении их в пространственном 

расположении. С помощью взрослого подбирает необходимый материал, 

недостаточно самостоятелен в сооружении построек. При помощи взрослого 

объединяет их одним содержанием. В процессе работы не проявляет фантазию 

и воображение. Умеет работать в паре. Низкий уровень: (ниже 18 баллов) 

Ребенок не выделяет основные части конструкции и характерные детали, 

допускает ошибки при анализе построек, даже с помощью взрослого не может 

выделить части и определить их назначение. Не различает детали по форме и 

величине. Ребенок не умеет правильно «читать» схему, ошибается в выборе 

деталей и их расположении относительно друг друга.Не проявляет 

инициативы. Замысел у ребенка неустойчивый, тема меняется в процессе 

практических 

действий с деталями. Создаваемые конструкции нечетки по содержанию. 

Объяснить их смысл и способ построения ребенок не может. Испытывает 

трудности во взаимодействии с другими детьми или отказывается работать в 

паре. 

Возраст детей 11-12 лет. 

Высокий уровень: (28-36 баллов) Ребенок самостоятельно выделяет 

основные части конструкций и характерные детали. Анализирует поделки и 

постройки, находит конструктивное решение. Знает и различает разнообразные 

детали различных конструкторов. Самостоятельно планирует этапы создания 

собственной постройки. Создает конструкцию по образцу, по инструкции 

педагога, используя в качестве заместителей другие детали. Умеет сооружать 

постройки и объединять их одним содержанием. Знает названия и назначения 

датчиков, имеет навыки программирования. Охотно работает в команде над 

созданием проекта. 

Средний уровень: (18-27 баллов) 

Ребенок с небольшой помощью взрослого выделяет основные части 

конструкции и характерные детали, затрудняется в различении деталей по 



форме и величине, допускает ошибки в их названии. Ребенок допускает 

незначительные ошибки в конструировании по образцу, схеме, но 

самостоятельно «путем проб и ошибок» исправляет их. При конструировании 

по замыслу способы конструктивного решения находит в результате 

практических поисков. Может создать условную символическую конструкцию, 

но затрудняется в объяснении ее особенностей. Знает названия и назначение 

датчиков, затрудняется в создании алгоритма. При помощи взрослого 

объединяет их одним содержанием. В процессе работы не проявляет фантазию 

и воображение. Умеет работать в команде. 

Низкий уровень: (ниже 18 баллов) 

Ребенок не выделяет основные части конструкции и характерные детали, 

допускает ошибки при анализе построек, даже с помощью взрослого не может 

выделить части и определить их назначение. Не различает детали по форме и 

величине. Готовая постройка не имеет четких контуров. Требуется постоянная 

помощь взрослого. Неустойчивость замысла – ребенок начинает создавать 

один объект, а получается совсем иной и довольствуется этим. Нечеткость 

представлений о последовательности действий и неумение их планировать. 

Объяснить способ построения ребенок не может. Не проявляет инициативы в 

работе над проектом. Не знает назначение датчиков, нет навыков 

программирования. Испытывает трудности во взаимодействии с другими 

детьми или отказывается работать в команде. 

 

Механизм оценки получаемых результатов. Формы подведения итогов 

реализации программы. 

В течение курса предполагаются регулярные зачеты, на которых решение 

поставленной заранее известной задачи принимается в свободной форме (не 

обязательно предложенной преподавателем). При этом тематические состязания 

роботов также являются методом проверки, и успешное участие в них освобождает 

от соответствующего зачета. 

По окончании курса учащиеся защищают творческий проект, требующий 

проявить знания и навыки по ключевым темам. 

Кроме того, полученные знания и навыки проверяются на открытых 

конференциях и международных состязаниях, куда направляются наиболее 

успешные ученики. 

 

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 1.06.2022 29.06.2022 4 21 21 1\5 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Методическое обеспечение программы 



Обучение проводится с использованием свободного распространяемого 

программного обеспечения: LegoWeDo 2.0 и MINDSTORMS EV3 
 В качестве основного методического пособия на сегодняшний день 

используется учебное пособиекомпании LEGOдоступное в Интернет-ресурсах, 

режим доступа: 

https://education.lego.com/ru-ru/product-resources/wedo-2/загрузки/инструкции-по-

сборке-моделей. 

Кроме того, автором 

программы использованы дидактические материалы: 

1. В.А. Козлова, Робототехника в образовании [электронный Дистанционный курс 

«Конструирование и робототехника»] 

2. Белиовская Л.Г., Белиовский А.Е. Программируем микрокомпьютер NXT в 

LabVIEW. – М.: ДМК, 2010, 278 стр.; 

3. ЛЕГО-лаборатория (Control Lab):Справочное пособие, - М.: ИНТ, 1998, 150 стр. 

4. Ньютон С. Брага. Создание роботов в домашних условиях. – М.: NTPress, 2007, 

345 стр.; 

5. ПервоРоботNXT 2.0: Руководство пользователя. – Институт новых технологий; 

6. Применение учебного оборудования. Видеоматериалы. – М.: ПКГ «РОС», 2012; 

7. Программное обеспечение LEGOEducationNXTv.2.1. 

8. Рыкова Е. А. LEGO-Лаборатория (LEGO Control Lab). Учебно-методическое 

пособие. – СПб, 2001, 59 стр. 

9. Чехлова А. В., Якушкин П. А.«КонструкторыLEGODAKTA в курсе 

информационных технологий. Введение в робототехнику». - М.: ИНТ, 2001 г. 

10. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. С-Пб, «Наука», 2011г. 

Учебное занятие по данной программе состоит из теоретической и 

практической части. Темы завершаются практической работой, что способствует 

лучшему усвоению теоретического материала и дает определенные навыки работы 

cс конструктором. Практические работы одновременно являются формой 

оценивания промежуточного результата реализации программы. В конце учебного 

года, по завершении освоения программы, обучающиеся выполняют итоговую 

практическую (творческую) работу. 

В процессе реализации программы используются образовательные технологии 

личностно-ориентированного обучения, учебной дискуссии. В течение года 

обучающиеся могут принимать участие в различных тематических мероприятиях 

(День Победы, Новогодний праздник, День защитника Отечества, 8 марта и др.). 

Такие формы проведения занятий позволяют качественнее реализовывать 

воспитательные задачи: способствуют воспитанию уважительного отношения как к 

старшим по возрасту, так и к своим сверстникам, к мнению другого, повышают 

способности обучающегося к общению с другими в атмосфере доброжелательности, 

способствуют воспитанию художественного вкуса. Участие в конкурсных 

мероприятиях (конференциях, выставках и др.) различного уровня способствует 

развитию целеустремленности, ответственности, коммуникативных навыков. 

В процессе выполнения практических работ происходит обсуждение способов 

выполнения поставленной задачи, выбора инструментов, материалов и текстур, 

обсуждение сюжета анимации. Такая форма занятий в сочетании с теоретической 

https://education.lego.com/ru-ru/product-resources/wedo-2/загрузки/инструкции-по-сборке-моделей
https://education.lego.com/ru-ru/product-resources/wedo-2/загрузки/инструкции-по-сборке-моделей


частью, когда педагог объясняет новый материал, в том числе с помощью 

проектора, обеспечивает перерывы в работе за компьютером. 

Практические работы могут выполняться как индивидуально, так и командой 

из 2-4 человек, когда каждый разрабатывает свой объект или персонаж. 

 

3.2. Материально-технические условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы следующие материально-

технические условия: 

 компьютерный класс с современными компьютерами, объединенными в сегмент 

локальной сети с возможностью выхода в Интернет с каждого рабочего места; 

 мультимедийный проектор; 

 экран; 

 Конструкторы 

 компьютерное программное обеспечение:LegoWeDj 2.0 и Mindstormsev3 

 

  

3.3. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов 

 

Основная литература: 

1. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. С-Пб, «Наука», 2011г. 

Дополнительная литература: 

2. В.А. Козлова, Робототехника в образовании [электронный Дистанционный 

курс «Конструирование и робототехника»] 

3. Белиовская Л.Г., Белиовский А.Е. Программируем микрокомпьютер NXT в 

LabVIEW. – М.: ДМК, 2010, 278 стр.; 

4. ЛЕГО-лаборатория (Control Lab):Справочное пособие, - М.: ИНТ, 1998, 150 

стр. 

5. Ньютон С. Брага. Создание роботов в домашних условиях. – М.: NTPress, 

2007, 345 стр.; 

6. ПервоРоботNXT 2.0: Руководство пользователя. – Институт новых 

технологий; 

7. Применение учебного оборудования. Видеоматериалы. – М.: ПКГ «РОС», 

2012; 

8. Программное обеспечение LEGOEducationNXTv.2.1. 

9. Рыкова Е. А. LEGO-Лаборатория (LEGO Control Lab). Учебно-методическое 

пособие. – СПб, 2001, 59 стр. 

10. Чехлова А. В., Якушкин П. А.«КонструкторыLEGODAKTA в курсе 

информационных технологий. Введение в робототехнику». - М.: ИНТ, 2001 г. 

 

Электронные ресурсы: 



 http://lego.rkc-74.ru/ 

 http://www.lego.com/education/ 

 http://www.wroboto.org/ 

 http://www.roboclub.ruРобоКлуб. Практическая робототехника. 

 http://www.robot.ru Портал Robot.Ru Робототехника и Образование.     

 http://learning.9151394.ru 

 Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации/Федеральные 

государственные образовательные стандарты: http://mon.gov.ru/pro/fgos/ 

 Сайт Института новых технологий/ ПервоРобот LEGO WeDo:  

 http://www.openclass.ru/wiki-pages/123792 

 www.uni-altai.ru/info/journal/vesnik/3365-nomer-1-2010.html 

 http://confer.cschool.perm.ru/tezis/Ershov.doc 

 http://www.openclass.ru/wiki-pages/123792 

 http://pedagogical_dictionary.academic.ru 

 http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=17 

 

 

3.4. Кадровое обеспечение программы 

Реализация дополнительнойобщеобразовательной общеразвивающей 

программы «Робототехника»обеспечивается педагогомимеющим высшее 

образование, соответствующее технической направленности, и отвечающим 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональнымстандартам. 

 

http://lego.rkc-74.ru/
http://www.lego.com/education/
http://www.wroboto.org/
http://learning.9151394.ru/
http://mon.gov.ru/pro/fgos/
http://www.openclass.ru/wiki-pages/123792
http://www.openclass.ru/wiki-pages/123792
http://pedagogical_dictionary.academic.ru/
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