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1.Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной программы 

1.1. Пояснительная записка 

«Истоки способностей и дарований детей находятся на кончиках пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают 

источники творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в 

детской руке, тем умнее ребенок».  

В.А. Сухомлинский 

Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового 

поколения является их ориентация на результаты образования, причем они 

рассматриваются на основе системно-деятельностного подхода. 

Процессы обучения и воспитания не сами по себе развивают человека, 

а лишь тогда, когда они имеют деятельностью формы и способствуют 

формированию тех или иных типов деятельности. 

Деятельность выступает как внешнее условие развития у ребенка 

познавательных процессов. Чтобы ребенок развивался, необходимо 

организовать его деятельность. Значит, образовательная задача состоит в 

организации условий, провоцирующих детское действие. 

Такую стратегию обучения легко реализовать в образовательной 

среде LEGO, которая объединяет в себе специально скомпонованные для 

занятий в группе комплекты LEGO, тщательно продуманную систему 

заданий для детей и четко сформулированную образовательную концепцию. 

Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к 

разработке и постройке различных деталей. 

Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет 

школьникам в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и 

развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. При построении модели 

затрагивается множество проблем из разных областей знания – от теории 

механики до психологии, – что является вполне естественным. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и 

развитие самостоятельного технического творчества. Простота в построении 

модели в сочетании с большими конструктивными возможностями 

конструктора позволяют детям в конце урока увидеть сделанную своими 

руками модель, которая выполняет поставленную ими же самими задачу. 

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие 

мелких и точных движений), развивают элементарное конструкторское 

мышление, фантазию, изучают принципы работы многих механизмов. Одна из 

задач курса заключается в том, чтобы перевести уровень общения ребят с 

техникой «на ты», познакомить с профессией инженера. 

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. Поэтому вторая задача курса состоит в том, 

http://www.int-edu.ru/page.php?id=773
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чтобы научить ребят грамотно выразить свою идею, спроектировать ее 

техническое и программное решение, реализовать ее в виде модели, 

способной к функционированию. 

Внедрение разнообразных Лего-конструкторов во внеурочную 

деятельность детей разного возраста помогает решить проблему занятости 

детей, а также способствует многостороннему развитию личности ребенка. 

Направленность программы – научно-техническое творчество. 

Нормативные документы для разработки дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Концепция модернизации российского образования на период до 2020 

года;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 г. №1008; 

 Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования; 

 "Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России"; 

 Примерными требованиями к программам дополнительного 

образования (Приложение к письму Департамента молодежной 

политики воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки 

России от 11.12.2006г. №06-1844); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей. 

Актуальность программы.  

- необходимость организации  увлекательных для детей занятий во второй 

половине дня; 

- необходимость вести пропедевтическую работу в младшей школе в 

естественнонаучном направлении для создания базы, позволяющей 

совершить плавный переход к дисциплинам среднего звена (физике, 

биологии, технологии, информатике, геометрии); 

- востребованность развития широкого кругозора младшего школьника и 

формирования основ инженерного мышления; 

- отсутствие предмета в школьных программах начального образования, 

обеспечивающего формирование у обучающихся конструкторских навыков и 

опыта программирования. 
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Программа отвечает требованиям направления региональной политики в 

сфере образования - развитие научно-технического творчества детей 

младшего школьного возраста. 

 Новизна дополнительной образовательной программы состоит в 

возможности совмещения процесса обучения с практикой и возможности для 

самовыражения, поддержки интереса и навыка созидательной и творческой 

деятельности.  

Практическая значимость программы заключается в следующем:  

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, школьники с лёгкостью усваивают знания из 

естественных наук, технологии, математики, не боясь совершать ошибки и 

исправлять их. Ведь робот не может обидеть ребёнка, сделать ему замечание 

или выставить оценку, но при этом он постоянно побуждает их мыслить и 

решать возникающие проблемы. 

Педагогическая целесообразность программы опирается на три группы 

педагогических приёмов: 

Организационные:  

Хорошо организованная, продуманная деятельность педагога помогает 

ребёнку быть инициативным, последовательным, усидчивым, доводить 

начатое дело до конца, самостоятельно решать поставленные задачи.  

Ценностные:  

1. Проведение занятий развивает наблюдательность, учит не только 

смотреть, но и видеть и примечать подробности и детали, которые потом 

отображаются в работах.  

2. Формирование уважительного отношения не только к своим, но и чужим 

работам способствует усилению созидательного начала детей. 

 3. Групповые задания служат как для формирования навыков коллективного 

творчества, так и для развития коммуникативных способностей детей.  

Содержательные:  

Первоначальное использование конструкторов Лего требует наличия 

готовых шаблонов: при отсутствии у многих детей 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 Лего-проекта: 
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 Обозначение темы проекта. 

 Цель и задачи представляемого проекта. 

 Разработка механизма на основе конструктора Лего. 

 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 школьников. 

Адресат программы. Данная программа предназначена к реализации 

для обучающихся в возрасте 7-11 лет. 

Все зачисленные в объединение обучающиеся делятся на две 

возрастные категории - первая группа (7-8 лет) и вторая группа (9-11 лет). 

 Для возрастной категории обучающихся первой группы (7-8 лет).  

В этом возрасте у детей появляется стремление выделиться, обратить 

на себя внимание. Стремление выглядеть и поступать неординарно вызывает 

у детей желание изготовления собственных изделий. Это вызывает у 

окружающих чувство восхищения, а у самого ребенка чувство гордости и 

самовыражения. У детей формируется волевое поведение, 

целеустремленность, поэтому занятия в кружке дают детям возможность 

доводить дело до конца, добиваться поставленной цели. В возрасте 7-8 лет 

ребенок склонен к фантазиям и воображениям, что позволяет развивать в 

детях творческие возможности, дети могут создавать свои уникальные 

работы. 

 Вторая группа обучающихся - 9-11 лет. Пытаясь утвердиться в новой 

социальной позиции, ребёнок старается выйти за рамки ученических дел в 

другую сферу, имеющую социальную значимость. Для реализации 

потребности в активной социальной позиции ему нужна деятельность, 

получающая признание других людей, деятельность, которая может придать 

ему значение как члену общества. Общественно полезная деятельность 

является для него той сферой, где он может реализовать свои возросшие 

возможности, стремление к самостоятельности, удовлетворив потребность в 

признании со стороны взрослых, создает возможность реализации своей 

индивидуальности.  

Продолжительность обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Робототехника» 

составляет один год. Основной учебно-тематический план составлен на 144 

академических часа в год.  

Преобладающие формы организации учебного процесса при реализации 

программы «Робототехника»:  

Традиционные: 

- объяснительно-иллюстративный метод (лекция, рассказ, работа с 

литературой и т.п.); 

- репродуктивный метод; 

- метод проблемного изложения; 
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- частично-поисковый (или эвристический) метод; 

- исследовательский метод. 

Современные: 

- метод проектов: 

- метод обучения в сотрудничестве; 

- метод взаимообучения. 

Особенности организации образовательного процесса: 

индивидуальная, групповая, работа в мини-группах, которая предполагает 

сотрудничество несколько человек по какой-либо учебной теме. 

 Основной формой работы с детьми являются групповые занятия для 

изучения теоретического материала по темам и практические занятия с 

индивидуальным подходом к каждому ребёнку, т.к. каждый обучающийся 

может проходить программу свои темпом (в зависимости от своих 

личностных способностей). 

Обучение с LEGO ВСЕГДА состоит из 4 этапов: 

 установление взаимосвязей, 

 конструирование, 

 рефлексия,  

 развитие. 

На каждом из вышеперечисленных этапов учащиеся как бы 

«накладывают» новые знания на те, которыми они уже обладают, расширяя, 

таким образом, свои познания.  

Формы обучения – очная. 

В процессе освоения программы используются комбинированные, 

теоретические, практические, диагностические, типы занятий. 

Занятия проводятся в различных формах, таких как: практическое 

занятие, беседа, выставка, мастер-класс, презентация, консультация, 

наблюдение, открытое занятие и т.д. 

Срок освоения программы – 1 год. 

 

1.2.Цель и задачи программы. 

Цель программы: формирование интереса к техническим видам творчества, 

развитие конструктивного мышления средствами робототехники. 

 Задачи программы 

Образовательные: 

- ознакомление с комплектами конструкторов LegoWeDo; 

- ознакомление с основами автономного программирования; 

- ознакомление со средой программирования LEGO; 

- получение навыков работы с датчиками и двигателями; 

- получение навыков программирования; 

- развитие навыков решения базовых задач робототехники. 
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Развивающие: 

- развитие конструкторских навыков; 

- развитие логического мышления; 

- развитие пространственного воображения. 

Воспитательные: 

- воспитание у детей интереса к техническим видам творчества; 

- развитие коммуникативной компетенции: навыков сотрудничества в 

коллективе, малой группе (в паре), участия в беседе, обсуждении; 

- развитие социально-трудовой компетенции: воспитание трудолюбия, 

самостоятельности, умения доводить начатое дело до конца; 

- формирование и развитие информационной компетенции: навыков работы с 

различными источниками информации, умения самостоятельно искать, 

извлекать и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию. 

1.3. Содержание программы 

Содержание программы. 

1. Введение в LegoWeDo.  

Правила организации рабочего места. Правила безопасной работы. 

Знакомство с Лего. История Лего. Название деталей конструктора, варианты 

соединений деталей друг с другом. Практическое задание - сборка модели по 

замыслу. Исследование и анализ полученных результатов. 

2. Устройство компьютера. 

Начальные сведения о компьютере. Внутренние и внешние устройства. 

Принципы работы компьютера. История развития компьютеров. Составные 

части ПК. Принципы работы ПК. Выполнение правил работы при включении 

и выключении компьютера, запуск программы. 

3. Конструирование и программирование. 

Перечень терминов. Звуки. Экран. Сочетание клавиш. Программное 

обеспечение LEGO EducationWeDo 

4. Исследование механизмов. 

Основные приемы сборки и программирования. Справочный материал при 

работе с Комплектом заданий. Основы построения механизмов и 

программирования. 

5. Волшебные модели.  

Практические занятия. Модель механического устройства для запуска 

волчка. Модель двух механических птиц. В модели используется система 

ременных передач. 

6. Программы для исследований. 

Исследование возможности программного обеспечения LEGO 



9 

 

EducationWeDo. 

7. Забавные механизмы.  

Конструирование и программирование различных моделей. Создание 

проектов. Подготовка и проведение выставки. 

 

Учебно-тематический план для 1-й группы 

№ темы Название темы Количество часов 

1 Введение в Lego   12 

2 Устройство компьютера 16 

3 Конструирование и программирование 20 

4 Исследование механизмов 85 

5 Волшебные модели. 11 

 ИТОГО: 144 

Учебно-тематический план для 2-й группы 

№ темы Название темы Количество часов 

1 Программы для исследований 44 

2 Забавные механизмы 95 

3 Подготовка и проведение выставки 5 

 ИТОГО: 144 

 

1.4. Планируемые результаты 

 УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

 

- правила безопасной работы; 

- основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов; 

- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять 

полученные знания; 

- создавать  модели  при  помощи специальных элементов по разработанной 

схеме, по собственному замыслу. 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 
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- работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать и 

обрабатывать информацию); 

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять 

полученные знания); 

-уметь критически мыслить. 

Кроме того, одним из ожидаемых результатов занятий по данному курсу 

является участие школьников в различных в лего-конкурсах и олимпиадах по 

робототехнике. 

Метапредметные 

Учебно-организационные: 

 определять учебную задачу;  

 выстраивать рациональную последовательность действий по 

выполнению учебной задачи; 

 вносить необходимые изменения в содержание учебной задачи;  

 самостоятельно оценивать деятельность посредством сравнения с 

существующими требованиями;  

 оценивать свою работу и деятельность одноклассников;  

 владеть различными способами самоконтроля;  

Учебно-информационные: 

 работать с различными источниками информации; 

 анализировать и структурировать получаемую информацию; 

 корректировать проекты; 

 планировать деятельность на основе изученных источников 

информации; 

 моделировать конечный программный продукт; 

Учебно-логические: 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 оперировать понятиями при обсуждении проблем; 

 соотносить качество выполнения учебной задачи; 

 уметь доказывать целесообразность применения действий при 

решении поставленной учебной задачи; 

 обобщать и подытоживать информацию; 

 проводить работу исследовательского характера; 

Учебно-коммуникативные: 

 выслушивать мнения других;  

 оценивать различные точки зрения;  

 организовывать совместную деятельность; 

 владеть культурой речи;  

 владеть навыками дискуссии. 

Личностные 

 формировать чувство коллективизма; 
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 прививать стремление доводить начатое действие до логического 

конца; 

 приучать к аккуратности при выполнении поставленной задачи; 

 поощрять креативность при выполнении проектов. 

 

 

2.Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Календарно - тематическое  планирование 

№ п/п 

  

дата 
Наименование 

тем: 

УУД 

пла

н 

фак

т 
личностные 

коммуникативны

е 
познавательные регулятивные 

1 год обучения 

Введение в Lego  (12ч) 

1-3 

  Правила 

организации 

рабочего места. 

Правила 

безопасной 

работы 

отношение к 

школе, 

учению и 

поведение в 

процессе 

учебной 

деятельности. 

взаимодействие 

с учителем и 

сверстниками с 

целью обмена 

информацией и 

способов 

решения 

поставленных 

задач 

соотнесение 

своих действий 

с целью и 

задачами 

деятельности; 

сравнение 

своего 

результата 

деятельности с 

результатом 

других 

учащихся 

пространственно

-графическое 

моделирование 

(рисование, 

моделирование) 

4-6 

  Знакомство с 

Лего. История 

Лего 

7-9 

  Название 

деталей 

конструктора, 

варианты 

соединений 

деталей друг с 

другом. 

10-

12 

  Практическое 

задание - сборка 

модели по 

замыслу. 

Исследование и 

анализ 

полученных 

результатов 

Устройство компьютера (16часов) 

13-

16 

  Начальные 

сведения о 

компьютере. 

Внутренние и 

внешние 

устройства. 

Внутренняя и 

внешняя память. 

Принципы 

работы ПК 

эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения 

строить 

монологические 

высказывания 

 

слушать 

собеседника; при 

необходимости 

вступать с ним в 

диалог;  

 

уметь 

анализировать 

объекты с 

выделением 

существенных 

и 

несущественны

х признаков 

 

использование 

знаково – 

символических 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу;  

 

различать 

способ и 

результат 

действия; уметь 

адекватно 

оценивать 

правильность 
17-   Операционная 
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20 система 

WINDOWS. 

Введение в 

файловую 

систему. 

Клавиатура. 

Функциональны

е клавиши 

формулировать 

своё собственное 

мнение и 

позицию 

средств выполнения 

задания 

21-

24 

  ПР: Работа в 

среде Windows, 

отработка 

функциональны

х клавиш в 

приложении 

WordPad. 

25-

28 

  ПР: Работа в 

среде Windows, 

отработка 

функциональны

х клавиш в 

приложении 

WordPad. 

Конструирование и программирование – 20часов. 

29-

33 

  Перечень 

терминов 

эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

34-

38 

  Звуки 

39-

43 

  Фоны экрана 

44-

48 

  Сочетание 

клавиш 

Исследование механизмов – 85 часов. 

49-

53 

  Мотор и ось эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

54-

58 

  Зубчатые колёса эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

59-

63 

  Промежуточное 

зубчатое колесо 

эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 
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нормах 

поведения.  

задачами. рисунка-схемы 

делать выводы. 

64-

68 

  Понижающая 

зубчатая 

передача. 

Повышающая 

зубчатая 

передача. 

эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

69-

73 

  Датчик наклона. эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

74-

78 

  Шкивы и ремни. эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

79-

83 

  Перекрестная 

переменная 

передача 

эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

84-

88 

  Снижение 

скорости. 

Увеличение 

скорости. 

эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

89-

93 

  Датчик 

расстояния 

эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

94-

98 

  Коронное 

зубчатое колесо 

эмоционально

е отношение к 

умение слушать 

и понимать 

умение 

извлекать 

умение    

мобильно 
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учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

99-

103 

  Червячная 

зубчатая 

передача 

эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

104

-

108 

  Кулачок. Рычаг эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

109

-

113 

  Блок «Цикл» эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

114

-

118 

  Блок 

«Прибавить к 

экрану» 

эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

119

-

123 

  Блок «Вычесть 

из экрана» 

эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

124

-

128 

  Блок «Начать 

при получении 

письма» 

эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 
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нормах 

поведения.  

задачами. рисунка-схемы 

делать выводы. 

129

-

133 

  Маркировка эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

Волшебные модели. Практические занятия – 11 часов. 

134

-

138 

  Танцующие 

птицы 

эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

139

-

144 

  Умная вертушка эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

 
  Итого часов по 

программе 
144   

 

 

2-я группа обучения 

Программы для исследований – 44 часа. 

1-4 

  Супер 

случайное 

ожидание. 

Лотерея 

эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

5-8 

  Управление с 

клавиатуры. 

Управление 

голосом. 

Джойстик 

эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

9-

12 

  Управление 

мощностью 

мотора при 

помощи датчика 

эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 
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наклона и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

соответствии с 

полученными 

данными. 

13-

16 

  Все звуки. 

Случайный 

порядок 

воспроизведени

я звуковых 

файлов 

эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

17-

20 

  Все фоны 

экрана. 

Случайный 

выбор фона 

экрана. 

эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

21-

24 

  Попугай  эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

25-

28 

  Обратный отчёт эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

29-

32 

  Свистящий 

мотор 

эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

33-

37 

  Хранилище эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 
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38-

44 

  Случайная 

цепная реакция 

эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

Забавные механизмы – 95 часов 

1-5 

  Обезьянка – 

барабанщица 

эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

6-

10 

  Голодный 

гладиатор 

эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

11-

15 

  Рычащий лев эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

16-

20 

  Порхающая 

птица 

эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

21-

30 

  Проект 

«Зоопарк» 

эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

31-

35 

  Нападающий эмоционально

е отношение к 

учебной 

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

умение 

извлекать 

информацию из 

умение    

мобильно 

перестраивать 
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деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

36-

40 

  Вратарь эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

41-

45 

  Ликующие 

болельщики 

эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

46-

55 

  Проект 

«Футбол» 

эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

56-

65 

  Спасение 

самолёта 

эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

66-

80 

  Спасение от 

великана 

эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

81-

95 

  Непотопляемый 

парусник 

эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 
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поведения.  делать выводы. 

Подготовка и проведение выставки – 5 часов. 

1.  

  Выбор и 

подготовка 

моделей для 

выставки.  

эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

2-3 

  Защита 

проектов 

эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

4-5 

  Проведение 

выставки 

эмоционально

е отношение к 

учебной 

деятельности 

и общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать 

и понимать 

других; умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

 
  Итого часов по 

программе 
144 

  

 

 

 

2.2  Условия реализации 
Для реализации данной программы необходимо иметь: 

1. Помещение, соответствующее санитарно – гигиеническим нормам и 

технике безопасности; 

2. Столы для обучающихся – 15 штук; 

3. Стулья – 10штук; 

4. Стол – тумба – 1 штука; 

5. Ноутбуки - 10шт 

6.Доска – 1 шт 

7. Шкафы для хранения наглядных пособий, инструментов, 

оборудования, конструкторских материалов; 

8. Дидактический материал: иллюстрации, фотографии, карты таблицы, 

схемы, книги, видео презентации по темам; 

9. Оборудование занятиям (конструкторы), тестовые задания, карточки, 

анкеты, опросники. 

2.3. Формы аттестации (контроля) 
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Для оценки результативности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Робототехника» применяются входящий, 

текущий, промежуточный и итоговый виды контроля. 

Входящая диагностика осуществляется при комплектовании группы в 

начале учебного года. Цель - определить исходный уровень знаний 

учащихся, определить формы и методы работы с учащимися. Формы оценки 

– анкетирование, собеседование. 

Текущая диагностика осуществляется после изучения отдельных тем, 

раздела программы. В практической деятельности результативность 

оценивается качеством выполнения практических - творческих  работ. 

Анализируются отрицательные и положительные стороны работы, 

корректируются недостатки. Контроль знаний осуществляется с помощью 

заданий педагога дополнительного образования (тесты, викторины); 

взаимоконтроль, самоконтроль и др. Они стимулируют работу учащихся. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия 

учебного года. Формы оценки: тестирование, участие в конкурсах. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Формы 

оценки: конкурс-выставка работ. 

Мониторинг личностного развития учащегося в процессе освоения им 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Робототехника» будет осуществляться по 4 направлениям.  

 

ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 
 Оценка овладения обучающимися каждого вида техники работы с 

материалом  (после прохождения соответствующего блока) 

 Проведение выставок работ обучающихся 

 Участие в районных и городских выставках, интернет-конкурсах 

 Тестирование, собеседование 

Три уровня результатов 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе ит.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 
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т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

 воспитание настойчивости, собранности, организованности, 

аккуратности, развитие навыков сотрудничества; 

 способствовать отработке умения работать в минигруппе,  

культуры общения, ведения диалога; 

 бережного отношения к школьному имуществу; 

 навыков здорового образа жизни; 

 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  

опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как 

стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

 выполнять творческие проекты; 

 готовить к защите и защищать небольшие проекты по заданной 

теме; 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные 

знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться 

ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально 

значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 
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