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2.Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей 
программы. 

 

2.1. Пояснительная записка. 
 

Направленность. Дополнительная  общеразвивающая программа 
«Роботехника» (далее Программа) имеет техническую направленность, 
общекультурный уровень освоения. Программа реализуется с 2018 года. 

Программа по робототехнике реализуется в соответствии с основными 
нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- «Концепция развития дополнительного образования детей» (распоряжение 
Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей» (распоряжение Правительства РФ от 
25.04.2015 г. № 729-р); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29.09.2013 г. № 1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 
детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. 

№09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы)»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей. 

- приказ департамента образования, науки и молодежной политики 
Саратовской области от 26.12.2016 г. № 1575 «Об утверждении регионального 
плана мероприятий на 2016 – 2020 годы по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей». 

 
Актуальность Программы. 
Актуальность программы определяется тем, что она знакомит с 

перспективным направлением, а именно Lego-конструированием, которое обладает 
широкими возможностями для развития технических способностей детей.  Lego–
конструирование способствует развитию познавательных процессов, 
мотивационно-волевой и эмоциональной сферы личности ребенка, а также свойств 
личности ребенка, развивает конструкторские способности и навыки общения, 
способствует интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, позволяет 
поднять на более высокий уровень развитие познавательной активности учащихся. 

 
Отличительные особенности. 
Программа реализуется на основе системно-деятельностного подхода, где 

центральное место занимает междисциплинарная проектная деятельность, в ходе 
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которой учащиеся осваивают конструирование и программирование 
робототехнических моделей, учащиеся начинают понимать, как соотносится 
реальная жизнь и абстрактные научные теории и факты. Благодаря использованию 
ориентированных на начальные знания предметов естественно-научного цикла, 
Lego–конструирование помогает учащимся научиться задавать правильные 
вопросы и делать правильные выводы об окружающем их мире, определять 
проблемы, работать сообща, находя уникальные решения и каждое занятие 
совершая новые открытия. 

 
Адресат Программы. 
Программа предназначена для учащихся 10-11 лет, желающих заниматься 

конструированием. Наличие базовых знаний, специальных способностей не 
требуется. 

 
Общее количество учебных часов – 96 часов. 
 
Формы учебной деятельности:  

 практическое занятие;  
 занятие с творческим заданием;  
 занятие – мастерская;  
 занятие – соревнование;  
 выставка;  
 экскурсия.  

 
Виды учебной деятельности:  

 - Образовательно-исследовательская деятельность, при которой 
процесс получения информации (программного материала) добывается 
обучающимися самостоятельно при помощи педагога;  
 - Информационная деятельность – организация и проведение 
мероприятий с целью обозначения проблемы, распространение 
полученной информации, формирование общественного мнения;  
 - Творческая деятельность – участие в научно-технических 
мероприятиях.  
 

Срок реализации Программы – 1 год. 
 
Режим занятий: занятия проходят в двух группах, наполняемость групп до 

12 человек., 1 раз в неделю в течении 3 академических часов (по 45 минут с 
перерывами) 
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2.2. Цели и задачи программы 
 
Цель Программы – создание условий для развития научно-технического и 

творческого потенциала личности учащихся через изучение основ робототехники. 
 
Достижение цели раскрываются через следующие группы задач: 
 
Обучающие:  

 познакомить с робототехникой и конструктором Lego WeDo, Lego 
Education, Lego Mindstorms; 

 обучить основам программирования и конструирования; 
 формировать умение самостоятельно решать технические задачи в 

процессе конструирования моделей. 
Развивающие: 

 развить мелкую моторику, внимание и память; 
 развить конструкторские и инженерные навыки мышления, 

пространственное мышление; 
 развить коммуникативные навыки при работе в коллективе; 
 формировать опыт работы в проектной деятельности. 

Воспитательные: 
 воспитать ответственность за свою работу и умение доводить 

задуманный проект до логического конца; 
 способствовать формированию личностных качеств: 

целеустремленности, настойчивости, самостоятельности. 
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2.3. Планируемые результаты 
 
 

Предметные: 
Знать: 

 знание основ робототехники и умение работать с конструктором Lego WeDo, 
Lego Education, Lego Mindstorms; 

 знание основ программирования и конструирования; 
 умение самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования моделей. 
принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель. 

Уметь: 
 проводить сборку робототехнических средств, с применением LEGO 

конструкторов; 
 создавать программы для робототехнических средств. 
 планировать ход выполнения задания. 

 
 
Метапредметные: 
Знать и уметь: 

 развита мелкая моторика, внимание и память; 
 развиты коммуникативные навыки; 
 развиты конструкторские и инженерные навыки мышления, 

пространственное мышление; 
 сформирован опыт работы в проектной деятельности.  
 рационально выполнять задание. 
 высказываться устно в виде сообщения или доклада. 
 высказываться устно в виде рецензии ответа товарища. 
 

 
 
Личностные: 
Знать и уметь: 

 сформирована ответственность за свою работу и умение доводить 
задуманный проект до логического конца; 

 сформированы такие личностные качества, как целеустремленность, 
настойчивость, самостоятельность руководить работой группы или 
коллектива. 

 представлять одну и ту же информацию различными способами 
 прогнозировать результаты работы. 
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2.4. Содержание программы: 
 

Учебно – тематический план 
№ Тема Количество часов Форма 

аттестации/ 
контроля 

Всего Теория Практика 

1 Раздел 1 «Введение» 1 0,5 0,5 
Визуальный 

контроль, 
практическое 

задание, 
готовое 

изделие,опрос 

1.1 Введение. ТБ. 1 0,5 0,5 
2 Раздел 2 «Простые механизмы. 

Теоретическая механика»  
8 3 5 

2.1 Простые механизмы и их применение.  5 2 3 
2.2 Механические передачи.  3 1 2 
3 Раздел 3 «Силы и движение. 

Прикладная механика»  
12 4 8 

Визуальный 
контроль, 

практическое 
задание, 
готовое 

изделие,опрос 

3.1 Конструирование модели «Уборочная 
машина»  

3 1 2 

3.2 Игра «Большая рыбалка»  3 1 2 
3.3 Свободное качение  3 1 2 
3.4 Конструирование модели 

«Механический молоток»  
3 1 2 

4 Раздел 4 «Средства измерения. 
Прикладная математика»  

9 3 6 
Визуальный 

контроль, 
практическое 

задание, 
готовое 

изделие,опрос 

4.1 Конструирование модели 
«Измерительная тележка»  

3 1 2 

4.2 Конструирование модели «Почтовые 
весы»  

3 1 2 

4.3 Конструирование модели «Таймер»  3 1 2 
5 Раздел 5 «Энергия. Использование сил 

природы»  
21 7 14 Визуальный 

контроль, 
практическое 

задание, 
готовое 

изделие,опрос 

5.1 Энергия природы (ветра, воды, солнца)  12 4 8 
5.2 Инерция. Преобразование 

потенциальной энергии в кинетическую.  
9 3 6 

6 Раздел 6 «Машины с 
электроприводом»  

12 4 8 Визуальный 
контроль, 

практическое 
задание, 
готовое 

изделие,опрос 

6.1 Конструирование модели «Тягач»  3 1 2 
6.2 Конструирование модели «Гоночный 

автомобиль»  
3 1 2 

6.3 Конструирование модели «Скороход»  3 1 2 
6.4 Конструирование модели «Робопѐс»  3 1 2 
7 Раздел 7 «Пневматика»  12 4 8 Визуальный 

контроль, 
практическое 

задание, 
готовое 

изделие,опрос 

7.1 Рычажный подъемник 3 1 2 
7.2 Пневматический захват 3 1 2 
7.3 Штамповочный пресс 3 1 2 
7.4 Манипулятор «рука» 3 1 2 
8 Раздел 8 «Индивидуальная работа над 

проектами» 
18 2 16 Выставка. 

 

9. Итоговое занятие  3  3 Викторина 

 Всего  96 27,5 68,5  
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Содержание учебно-тематического плана 
 

Раздел 1 «Введение»: 
Тема: Вводное занятие Введение в предмет. Презентация программы. 

Предназначение моделей. Рычаги, шестерни, блоки, колеса и оси. Названия и 
назначения деталей. Изучение типовых, соединений деталей. Конструкция. 
Основные свойства конструкции при ее построении. Ознакомление с принципами 
описания конструкции. Условные обозначения деталей конструктора. Выбор 
наиболее рационального способа описания. 

Раздел 2 «Простые механизмы. Теоретическая механика»: 
 Тема: Простые механизмы и их применение Понятие о простых 

механизмах и их разновидностях. Рычаг и его применение. Конструирование 
рычажных механизмов. Рычаги: правило равновесия рычага. Основные 
определения. Правило равновесия рычага. Построение сложных моделей по теме 
«Рычаги». Блоки, их виды. Применение блоков в технике. Построение сложных 
моделей по теме «Блоки». Понятие оси и колеса. Применение осей и колес в 
технике и быту. Рулевое управление. Велосипед и автомобиль.  

Тема: Ременные и зубчатые передачи Виды ременных передач; 
сопутствующая терминология. Применение и построение ременных передач в 
технике. Зубчатые передачи, их виды. Применение зубчатых передач в технике. 
Зубчатые передачи. Различные виды зубчатых колес. Зубчатые передачи под углом 
90°. Реечная передача.  

Раздел 3 «Силы и движение. Прикладная механика» 
Тема: Конструирование модели «Уборочная машина» Установление 

взаимосвязей. Измерение расстояния. Сила трения, Использование механизмов - 
конических зубчатых передач, повышающих передач, шкивов. Самостоятельная 
творческая работа по теме «Использование повышающей передачи в уборочной 
машине».  

Тема: Игра «Большая рыбалка» Использование механизмов, облегчающих 
работу. Сборка модели - «удилище». Использование механизмов - блоки и рычаги. 
Самостоятельная творческая работа по теме «Использование блоков». 

Тема: Свободное качение Измерение расстояния, Калибровка шкал и 
считывание показаний. Энергия движения (кинетическая). Энергия в неподвижном 
состоянии (потенциальная) Трение и сопротивление воздуха. Сборка модели - 
измеритель. Использование механизмов - колеса и оси. Самостоятельная 
творческая работа по теме «Создание тележки с измерительной шкалой».  

Тема: Конструирование модели «Механический молоток» Трение и сила. 
Импульс. Количество движения, инерция. Сборка модели - механический молоток. 
Использование механизмов - рычаги, кулачки (эксцентрики). Изучение свойств 
материалов. Самостоятельная творческая работа по теме «Вариации рычагов в 
механическом молотке».  

Раздел 4 «Средства измерения. Прикладная математика»  
Тема: Конструирование модели «Измерительная тележка» Измерение 

расстояния, калибровка и считывание расстояния. Сборка модели «Измерительная 
тележка». Использование механизмов - передаточное отношение, понижающая 
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передача. Самостоятельная творческая работа по теме «Измерительная тележка с 
различными шкалами».  

Тема: Конструирование модели «Почтовые весы» Измерение массы, 
калибровка и считывание масс. Сборка модели - Почтовые весы. Использование 
механизмов - рычаги, шестерни. Подведение итогов: самостоятельная творческая 
работа по теме «Вариации почтовых весов».  

Тема: Конструирование модели «Таймер» Измерение времени, трение, 
энергия, импульс. Сборка модели - Таймер. Использование механизмов - шестерни. 
Самостоятельная творческая работа по теме «Использование шатунов».  

Раздел 5 «Энергия. Использование сил природы» 
 Тема: Энергия природы (ветра, воды, солнца) Сила и движение. 

Возобновляемая энергия, поглощение, накопление, использование энергии. 
Площадь. Использование механизмов - понижающая зубчатая передача. Сборка 
моделей «Ветряная мельница», «Буер», «Гидротурбина», «Солнечный 
автомобиль». Самостоятельная творческая работа.  

Тема: Инерция. Преобразование потенциальной энергии в кинетическую. 
Инерция. Накопление кинетической энергии (энергии движения). Использование 
энергии. Трение. Уравновешенные и неуравновешенные силы. Изучение маховика 
как механизма регулировки скорости (повышающая передача) и средства 
обеспечения безопасности. Исследование маховика как аккумулятора энергии. 
Использование зубчатых колес для повышения скорости. Передача, 
преобразование, сохранение и рассеяние энергии в процессе превращения одного 
вида энергии в другой. Сборка моделей «Инерционная машина», «Судовая 
лебѐдка». Самостоятельная творческая работа.  

Раздел 6 «Машины с электроприводом» 
 Тема: Конструирование модели «Тягач» Колеса. Трение. Измерение 

расстояния, времени и силы. Зубчатые колеса (шестерни).  
Самостоятельная творческая работа по теме «Конструирование модели 

«Тягач».  
Тема: Конструирование модели «Гоночный автомобиль» Повторение тем: 

Зубчатые колеса, Рычаги, Колеса. Энергия. Трение. Измерение расстояния. 
 Самостоятельная творческая работа по теме «Конструирование модели 

«Гоночный автомобиль».  
Тема: Конструирование модели «Скороход» Повторение тем: Зубчатые 

колеса, Рычаги, Связи, Храповой механизм, Использование деталей и узлов. Сила. 
Трение. Измерение времени. Самостоятельная творческая работа по теме 
«Конструирование модели «Скороход».  

Тема: Конструирование модели «Робопѐс» Разработка механических 
игрушек. Рычаги и соединения. Блоки и зубчатые передачи. Использование 
деталей и узлов. Сила и энергия. Трение. 

 Самостоятельная творческая работа по теме «Конструирование модели 
«Робопѐс».  

Раздел 7 «Пневматика» Давление. Насосы. Манометр. Компрессор. 
Сборка моделей «Рычажный подъемник», «Пневматический захват», 
«Штамповочный пресс», «Манипулятор «рука».  

Раздел 8 «Индивидуальная работа над проектами»  
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Темы для индивидуальных проектов: - «Катапульта»; - «Ручная тележка»; 
- «Лебѐдка»; - «Карусель»; - «Наблюдательная вышка»; - «Мост»; - «Ралли по 
холмам»; - «Волшебный замок»; - «Подъемник»; - «Почтовая штемпельная 
машина»; - «Ручной миксер»; - «Летучая мышь». 

Тема: Итоговое занятие Выставка. Презентация конструкторских работ. 
Подведение итогов работы за год.  
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2.5. Формы аттестации планируемых результатов и их периодичность 
 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 
Программе проводятся: входная диагностика, текущий контроль, промежуточная 
аттестация, итоговый контроль.  

Входная диагностика – оценка уровня образовательных возможностей 
учащихся при поступлении в объединение, проводится в начале года обучения. 

Форма проведения: опрос.  
Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения тем/разделов 

программы и личностных качеств учащихся; осуществляется в течение всего 
учебного года. 

Текущий контроль проводится в форме визуального контроля, опроса, 
практической работы, готового изделия.  

Промежуточная аттестация проводится в конце первого полугодия и  в 
конце года обучения с целью выявления уровня усвоения Программы. 

Форма контроля: опрос, готовое изделие, выставка.  
Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

Программы по завершению обучения.  
Форма контроля: защита проекта. Проводится в форме опроса (викторины) 

по всему пройденному материалу, выставки готовых изделий. Формы фиксации 
результатов:  диагностическая карта оценки уровня образовательных 
возможностей учащихся (входная диагностика);  диагностическая карта уровня 
освоения образовательной программы (промежуточная аттестация, итоговый 
контроль). 
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3.Комплекс организационно-педагогических условий. 
 

3.1.Методическое обеспечение 
 

Для успешной реализации Программы и достижения положительных 
результатов, применяются следующие образовательные технологии: 

 технология личностно-ориентированного обучения - создание 
системы психологопедагогических условий, позволяющих работать с 
каждым учащимся в отдельности с учетом индивидуальных 
познавательных возможностей, потребностей и интересов; 

 здоровьесберегающие технологии – занятия строятся таким образом, 
чтобы минимизировать нагрузку на организм и психику учащихся, и 
при этом добиться эффективного усвоения знаний; 

 игровые технологии - раскрытие личностных способностей учащихся 
через актуализацию познавательного опыта в процессе игровой 
деятельности; 

 информационно-коммуникационные технологии; 
 проектная технология – учащиеся выполняют конструкторские 

творческие проекты с последующей их презентацией. 
Методы обучения: 

 словесные (рассказ, беседа); 
 наглядные (демонстрация, интерактивная презентация, викторина); 
 репродуктивные (воспроизведение полученных знаний на практике); 
 практические (частично самостоятельное конструирование и 

моделирование); 
 поисковые (поиск разных решений поставленных задач). 
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3.2. Условия реализации программы. 
 
Материально-техническое обеспечение 
Организационные условия, позволяющие реализовать содержание учебного 

курса, предполагает наличие учебного кабинета с осветительным оборудованием, 
столами, стульями, шкафом и полками. 

Техника безопасности: инструкции по технике безопасности. 
Для проведения занятий по программе необходимо использовать 

образовательные конструкторы LEGO : 
o LEGO Education 9886 «Технология и физика» -3 шт 
o Конструкторы Lego WeDo 9580 и дополнительные наборы 9585.- 1 шт 
o Программное обеспечение ПервоРобот LEGO WeDo (Lego Education 

WeDo Software) – 1шт 
o Lego Mindstorms NXT – 1 набор 

 
 

Дидактическое обеспечение:  
 папки с подборкой наглядных пособий по темам программы, по 

техническому творчеству, с изображениями техники, в том числе 
электронно-цифровые (презентации, видеофрагменты); 

 образцы поэтапного изготовления изделий. 
 
 
Кадровое обеспечение: Программу реализует педагог МБОУ СОШ №3  

учитель информатики высшей квалификационной категории,  имеющий высшее 
педагогическое образование (СГУ им. Н.Г.Чернышевского, 2008г., учитель 
математики и информатики) Дугина И.Р. 
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3.3. Календарный график 
 

№  
П/П 

Темы уроков Дата и 
время 

занятий 

Продолжи 
тельность 

Форма 
 занятий 

Планируемые 
результаты 

1 Вводное занятие. 
Техника 
безопасности. 
Знакомство с 
конструктором 
Простые машины. 
Колесо и ось. 
Блоки. 

1группа: 
 
15.00-17.45 
 
2 группа: 
 
15.00-17.45 

3 комбинированная Знать правила 
безопасного труда в 
кабинете технологии, 
правила пожарной 
безопасности. 

Уметь пользоваться 
средствами 
пожаротушения, 
оказывать первую мед. 
помощь, пользоваться 
аптечкой. 

2 Механизмы. 
Зубчатая 
передача. 
Кулачок. 

1группа: 
 
15.00-17.45 
 
2 группа: 
 
15.00-17.45 

3 комбинированная Знать формулы для 
вычисления выигрыша. 

Уметь вычислять 
выигрыш при 
использовании зубчатых 
колес. Знать принцип 
действия кулачкового 
механизма 

3 Механизмы. 
Храповой 
механизм с 
собачкой. 
Конструкции 

1группа: 
 
15.00-17.45 
 
2 группа: 
 
15.00-17.45 

3 комбинированная Знать принцип 
действия и области 
применения храпового 
механизма с собачкой и 
принципы построения 
конструкций. 

Уметь собирать 
модели храпового 
механизма с собачкой. 
Уметь собирать 
каркасные конструкции 

4 Конструирование 
модели 
«Уборочная 
машина»  

1группа: 
 
15.00-17.45 
 
2 группа: 
 
15.00-17.45 

3 комбинированная Знать принципы 
конструирования 
безопасного привода. 

Уметь собирать 
модели, настраивать 
трение и 
проскальзывание. 

5 Игра «Большая 
рыбалка»  

1группа: 
 
15.00-17.45 
 
2 группа: 
 
15.00-17.45 

3 комбинированная Знать правила 
конструирования 
безопасного храпового 
механизма. 

Уметь собирать 
модели с применением 
храпового механизма. 

6 Свободное 
качение  

1группа: 
 
15.00-17.45 
 

3 комбинированная Знать принципы 
использования колес и 
осей для перемещения 
грузов. 
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2 группа: 
 
15.00-17.45 

Уметь собирать 
эффективные модели 
тележки. 

7 Конструирование 
модели 
«Механический 
молоток»  

1группа: 
 
15.00-17.45 
 
2 группа: 
 
15.00-17.45 

3 комбинированная Знать принципы 
построения устройств 
управления и 
согласования по 
времени сложных 
действий. 
Уметь собирать модели 
таких устройств. 

8 Конструирование 
модели 
«Измерительная 
тележка»  

1группа: 
 
15.00-17.45 
 
2 группа: 
 
15.00-17.45 

3 комбинированная Знать принципы 
построения и уметь 
разрабатывать и 
создавать точное и 
простое в 
использовании 
приспособление для 
измерения расстояния. 

9 Конструирование 
модели 
«Почтовые весы»  

1группа: 
 
15.00-17.45 
 
2 группа: 
 
15.00-17.45 

3 комбинированная Знать принципы 
построения и уметь 
разрабатывать и 
создавать точное и 
простое в 
использовании 
приспособление для 
взвешивания. 

10 Конструирование 
модели «Таймер»  

1группа: 
 
15.00-17.45 
 
2 группа: 
 
15.00-17.45 

3 комбинированная Знать принципы 
построения и уметь 
разрабатывать и 
создавать точное и 
простое в 
использовании 
приспособление для 
измерения времени. 

11 Возобновляемые 
источники 
энергии: солнце, 
ветер, вода. 

1группа: 
 
15.00-17.45 
 
2 группа: 
 
15.00-17.45 

3 комбинированная Знать возобновляемые 
источники энергии, их 
принципы построения и 
функционирования. 

12 Ветряк. 1группа: 
 
15.00-17.45 
 
2 группа: 
 
15.00-17.45 

3 комбинированная Знать принципы 
построения и уметь 
разрабатывать и 
создавать для ветряка 
наиболее эффективной 
систему 
аккумулирования и 
использования энергии. 

13 Солнечный 
модуль. 

1группа: 
 
15.00-17.45 
 

3 комбинированная Уметь собирать модели, 
проверять механизмы, 
анализировать 
результаты. 
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2 группа: 
 
15.00-17.45 

14 Ветряная турбина. 1группа: 
 
15.00-17.45 
 
2 группа: 
 
15.00-17.45 

3 комбинированная Уметь собирать модели, 
проверять механизмы, 
анализировать 
результаты. 

15 Гидротурбина. 1группа: 
 
15.00-17.45 
 
2 группа: 
 
15.00-17.45 

3 комбинированная Уметь собирать модели, 
проверять механизмы, 
анализировать 
результаты. 

16 Потенциальная и 
кинетическая 
энергия. 

1группа: 
 
15.00-17.45 
 
2 группа: 
 
15.00-17.45 

3 комбинированная Знать зависимости 
значения потенциальной 
и кинетической энергии 
от условий проведения 
экспериментов. 

17 Инерционная 
машина. 

1группа: 
 
15.00-17.45 
 
2 группа: 
 
15.00-17.45 

3 комбинированная Знать принципы 
построения и уметь 
разрабатывать и 
создавать наиболее 
эффективное 
транспортное средство, 
способного 
передвигаться 
максимально плавно на 
максимально возможное 
расстояние за счет 
накопленной энергии. 

18 Конструирование 
модели «Тягач»  

1группа: 
 
15.00-17.45 
 
2 группа: 
 
15.00-17.45 

3 комбинированная Знать принципы 
построения и уметь 
разрабатывать и 
создавать транспортное 
средство, способного 
перемежать как можно 
более тяжелый груз. 

19 Конструирование 
модели 
«Гоночный 
автомобиль»  

1группа: 
 
15.00-17.45 
 
2 группа: 
 
15.00-17.45 

3 комбинированная Знать принципы 
построения и уметь 
разрабатывать и 
создавать транспортное 
средство, запускаемое 
пусковым устройством 
и преодолевающим 
возможно большее 
расстояние. 

20 Конструирование 
модели 

1группа: 
 

3 комбинированная Знать принципы 
построения и уметь 
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«Скороход»  15.00-17.45 
 
2 группа: 
 
15.00-17.45 

разрабатывать и 
создавать шагающий 
механизм, способный 
преодолевать крутые 
холмы и бездорожье 

21 Конструирование 
модели «Робопѐс»  

1группа: 
 
15.00-17.45 
 
2 группа: 
 
15.00-17.45 

3 комбинированная Знать принципы 
построения и уметь 
разрабатывать и 
создавать 
анимированные 
устройства, которые 
ведут себя как 
настоящие животные. 

22 Рычажный 
подъемник 

1группа: 
 
15.00-17.45 
 
2 группа: 
 
15.00-17.45 

3 комбинированная Уметь собирать модели, 
проверять механизмы, 
анализировать 
результаты. 

23 Пневматический 
захват 

1группа: 
17.03.20 
15.00-17.45 
 
2 группа: 
19.03.20 
15.00-17.45 

3 комбинированная Уметь собирать модели, 
проверять механизмы, 
анализировать 
результаты. 

24 Штамповочный 
пресс 

1группа: 
 
15.00-17.45 
 
2 группа: 
 
15.00-17.45 

3 комбинированная Уметь собирать модели, 
проверять механизмы, 
анализировать 
результаты. 

25 Манипулятор 
«рука» 

1группа: 
 
15.00-17.45 
 
2 группа: 
 
15.00-17.45 

3 комбинированная Уметь собирать модели, 
проверять механизмы, 
анализировать 
результаты. 

26 Катапульта. 1группа: 
 
15.00-17.45 
 
2 группа: 
 
15.00-17.45 

3 комбинированная Уметь: применять на 
практике: знания о 
простых машинах, 
механизмах и 
конструкциях; навыки 
технического 
проектирования; 
общаться и работать в 
команде; проверять 
«чистоту» эксперимента 
и безопасность 
механизмов. 

27 Ручная тележка. 1группа: 3 комбинированная Уметь: применять на 
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15.00-17.45 
 
2 группа: 
 
15.00-17.45 

практике: знания о 
простых машинах, 
механизмах и 
конструкциях; навыки 
технического 
проектирования; 
общаться и работать в 
команде; проверять 
«чистоту» эксперимента 
и безопасность 
механизмов. 

28 Карусель. 1группа: 
 
15.00-17.45 
 
2 группа: 
 
15.00-17.45 

3 комбинированная Уметь: применять на 
практике: знания о 
простых машинах, 
механизмах и 
конструкциях; навыки 
технического 
проектирования; 
общаться и работать в 
команде; проверять 
«чистоту» эксперимента 
и безопасность 
механизмов 

29 Наблюдательная 
вышка. 

1группа: 
 
15.00-17.45 
 
2 группа: 
 
15.00-17.45 

3 комбинированная Уметь: применять на 
практике: знания о 
простых машинах, 
механизмах и 
конструкциях; навыки 
технического 
проектирования; 
общаться и работать в 
команде; проверять 
«чистоту» эксперимента 
и безопасность 
механизмов 

30 Мост. 1группа: 
 
15.00-17.45 
 
2 группа: 
 
15.00-17.45 

3 комбинированная Уметь: применять на 
практике: знания о 
простых машинах, 
механизмах и 
конструкциях; навыки 
технического 
проектирования; 
общаться и работать в 
команде; проверять 
«чистоту» эксперимента 
и безопасность 
механизмов. 

31 Ралли по холмам. 1группа: 
 
15.00-17.45 
 
2 группа: 
 
15.00-17.45 

3 комбинированная Уметь: применять на 
практике: знания о 
простых машинах, 
механизмах и 
конструкциях; навыки 
технического 
проектирования; 
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общаться и работать в 
команде; проверять 
«чистоту» эксперимента 
и безопасность 
механизмов 

32 Итоговое 
занятие 

1группа: 
 
15.00-17.45 
 
2 группа: 
 
15.00-17.45 

3 комбинированная Уметь: применять на 
практике: знания о 
простых машинах, 
механизмах и 
конструкциях; навыки 
технического 
проектирования; 
общаться и работать в 
команде; проверять 
«чистоту» эксперимента 
и безопасность 
механизмов. 
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3.4.Оценочные материалы 
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

Программе проводятся: входная диагностика, текущий контроль, промежуточная 
аттестация, итоговый контроль.Форма контроля: опрос, готовое изделие, выставка. 

Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 
Программы по завершению обучения, проводится в конце обучения.  

Форма контроля: защита проекта. Проводится в форме опроса (викторины) 
по всему пройденному материалу, выставки готовых изделий.  

Параметры и критерии оценки работ:  
 качество выполнения изучаемых приемов и операций сборки и работы 

в целом; степень самостоятельности при выполнении работы;  
 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 

продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные 
технические и технологические решения;  

 результаты участия в соревнованиях и конкурсах. 
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3.5.Список литературы и электронных ресурсов 
 

Список литературы , используемый педагогом: 
1. Аленина Т.И., Енина Л.В. , Колотова И.О. , Сичинская Н.М. , Смирнова 
Ю.В. , Шаульская Е.Л. «Образовательная робототехника во внеурочной 
деятельности младших школьников в условиях введения ФГОС НОО: 
пособие для учителя.» - Челябинск: Взгляд, 2010. 
2. Злаказов А.С. Уроки Лего - конструирования в школе: методическое 
пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 120с.: ил. 
3. Копосов Д.Г. Первый шаг в робототехнику: практикум для 5-6 классов. 
- БИНОМ: Лаборатория знаний. 2012 
4. Мирошина Т.Ф. , Соловьева Л.Е. , Могилева А.Ю. , Перфирьева Л.П. 
«Образовательная робототехника в начальной школе: пособие для учителя.» 
Челябинск :Взгляд, 2010. 
5. Перфирьева Л.П. , Трапезникова Т.В. , Шаульская Е.Л. , Выдрина Ю.А. 
«Образовательная робототехника во внеурочной деятельности: 
методическое пособие» - Челябинск: Взгляд, 2010. 
6. Фредерик Жимарши «Сборка и программирование мобильных роботов 
в домашних условиях»: НТ Пресс, 2007. 
 
 

Список рекомендуемой литературы для детей и родителей: 
 
1.Филиппов С.А. «Робототехника для детей и родителей» - СПб: Альфа, 
2010. 
 
 

Электронные  ресурсы: 
1. Интернет портал PROШколу.ru http://www.proshkolu.ru/Как 

проектировать 
универсальные учебные действия. От действия к мысли. Под. ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: «Просвещение», 2011. 
2. Каталог сайтов по робототехнике - полезный, качественный и 

наиболее полный сборник информации о робототехнике. [Электронный 
ресурс] — Режим доступа: свободный http://robotics.ru/. 

3. http://www.legoeducation.com – официальный сайт образовательных 
ресурсов 

4.http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/-– единая коллекция 
цифровых образовательных ресурсов. 

5. http://фгос-игра.рф – образовательная робототехника, техническое 
творчество, ФГОС. 

6. http://www.legoeducation.com – официальный сайт образовательных 
ресурсов Lego WeDo. 

7. http://www.wedobots.com/ - инструкции по сборке для Lego WeDo. 
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