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1. Пояснительная записка 

 

Современный этап развития общества характеризуется ускоренными 

темпами освоения техники и технологий. Непрерывно требуются новые идеи для 

создания конкурентоспособной продукции, подготовки высококвалифицированных 

кадров. Внешние условия служат предпосылкой для реализации творческих 

возможностей личности, имеющей в биологическом отношении безграничный 

потенциал. 

Настоящая программа «Робототехника» направлена на привлечение 

учащихся к современным технологиям конструирования, программирования и 

использования роботизированных устройств. 

Введение программы «Робототехника» в школе неизбежно изменит картину 

восприятия учащимися технических дисциплин, переводя их из разряда 

умозрительных в разряд прикладных. Применение конструкторов LEGO во 

внеурочной деятельности в школе, позволяет существенно повысить мотивацию 

учащихся, организовать их творческую и исследовательскую работу. А также 

позволяет школьникам в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и 

развивать необходимые в дальнейшей жизни навыки.  

Целью использования «Робототехники» в системе дополнительного 

образования является овладение навыками начального технического 

конструирования, развитие мелкой моторики, координацию «глаз-рука», изучение 

понятий конструкций и ее основных свойствах (жесткости, прочности и 

устойчивости), навык взаимодействия в группе.  

Актуальность данной программы состоит в том, что робототехника в школе 

представляет учащимся технологии 21 века, способствует развитию их 

коммуникативных способностей, развивает навыки взаимодействия, 

самостоятельности при принятии решений, раскрывает их творческий потенциал. 

Дети лучше понимают, когда они что-либо самостоятельно создают или 

изобретают. При проведении занятий по робототехнике этот факт не просто 

учитывается, а реально используется на каждом занятии. 



Реализация этой программы в рамках начальной школы помогает развитию 

коммуникативных навыков учащихся за счет активного взаимодействия детей в 

ходе групповой проектной деятельности. 

Педагогическая целесообразность программы выражается во взаимосвязи 

процессов обучения, развития и воспитания; позволяет учащимся шаг за шагом 

раскрывать в себе творческие возможности и самореализоваться в с современном 

мире. В процессе конструирования и программирования дети получат 

дополнительное образование в области физики, механики, электроники и 

информатики. 

При реализации программыиспользуются следующие методы: вербальные, 

наглядные, практические, частично-поисковые. Применение данных методов в 

образовательном процессе способствует повышению интереса обучающихся к 

работе по данной программе, способствует расширению кругозора, формированию 

навыков самостоятельной работы, работы с различными источниками информации. 

Отличительные особенностипрограммы: 

 предоставляет значительные возможности для развития умений работать в 

паре или в группе; 

 способствует формированию умений распределять роли и обязанности, 

проявлять повышенное внимание культуре и этике общения; 

 учит сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями товарищей, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, 

групп); 

 позволяет проявлять творческий подход к решению поставленной задачи, 

видеть реальный результат своей работы. 

Цель программы:  

Формирование практических умений и навыков в области робототехники, 

развитие мотивации личности учащегося к познанию и техническому творчеству, 

воспитание инициативы и творческой самостоятельности. 

Задачи программы. 

Обучающие: 



 развитие мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное; 

 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия,воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 формирование навыков творческого мышления; 

 ознакомление с окружающей действительностью; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности; 

 формирование умения действовать в соответствии с инструкциями педагога 

и передавать особенности предметов средствами конструктора LEGO. 

Развивающие: 

 способствовать развитию творческого потенциала учащихся; 

 способствовать развитию внимания, памяти; 

 способствовать развитию навыков разговорной речи; 

 способствовать развитию логического мышления. 

Воспитательные: 

 способствовать воспитанию ответственности, уважения к труду; 

 способствовать воспитанию патриотизма, активной гражданской позиции; 

 способствовать воспитанию чувства гордости за достижения отечественной 

науки и техники. 



Вид программы – модифицированная, общеразвивающая. 

Содержание программы дифференцированно с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Группы формируются из расчета 15 человек. Система набора в группы 

осуществляется по собственному желанию учащегося. 

Срок реализации программы 1 год – по 1 часу в неделю, всего 35 часов. 

Особенности организации учебного процесса. 

Материал каждого занятия рассчитан на 40 минут. Во время занятий у 

ребенка происходит становление  развитых форм самосознания, самоконтроля 

и самооценки. На занятиях применяются  занимательные и доступные для 

понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, 

кроссворды и т.д., что привлекательно для младших школьников.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельноемоделирование с 

элементами программирования. Благодаря этому у детей формируются умения 

самостоятельно действовать, принимать решения. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение выполненного 

задания. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание 

собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых 

шагах при выполнении любых заданий. 

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. 

Задания построены таким образом, что один вид деятельности  сменяется 

другим, различные темы и формы подачи материала активно чередуются в 

течение занятия. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и 

менее утомляемой. 

Методы организации занятий. 

Познавательный: восприятие, осмысление и запоминание учащимися нового 

материала с привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, 



изучения иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых 

материалов. 

Метод проектов: при усвоении и творческом применении навыков и умений в 

процессе разработки собственных моделей. 

Систематизирующий: беседа по теме, составление систематизирующих 

таблиц, графиков, схем и т.д. 

Контрольный метод: при выявлении качества усвоения знаний, навыков и 

умений, и их коррекция в процессе выполнения практических заданий. 

Групповая работа: используется при совместной сборке моделей, а также при 

разработке проектов. 

Формы организации учебных занятий: 

 урок – лекция; 

 урок – презентация; 

 практическое занятие; 

 урок - соревнование; 

 выставка. 

Для оценки эффективности занятий используются следующие 

показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 

заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность 

учеников и, следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

 поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 

 косвенным показателем эффективности данных занятий может быть 

повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также 

наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках (повышение 

активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной 

деятельности). 

 

  



2. Учебно-тематический план 

 

№ 

п\п 
Наименование разделов 

Количество часов 
Формы контроля 

всего теория практика 

 Введение, техника 

безопасности 

2 2  Беседа  

 Знакомство с Lego 2 1 1 Опрос 

 Путешествие по ЛЕГО-

стране. Изучение 

механизмов. 

3 1 2 Тест, опрос, 

наблюдение 

 Конструирование и 

программирование 

моделей  

24 3 21 Практическая работа, 

наблюдение, тест, 

опрос 

 Создание собственного 

проекта 

4  4 Практическая работа, 

наблюдение 

 Итого 35 7 28  

 

 

  



3. Содержание программы 

 

Введение, техника безопасности. 

Теория. Правила техники безопасности. Введение в образовательную 

программу и организация занятий. Правила поведения и ТБ в кабинете 

робототехники и при работе с конструкторами. 

Знакомство с Lego. 

Теория.Конструкторы LEGO, ресурсный набор. Демонстрация имеющихся 

наборов Lego.Основные детали конструктора. Программирование. 

Практика. Знакомство с интерактивным конструктором, средой 

программирования. 

Путешествие по ЛЕГО-стране. Изучение механизмов. 

Теория.Название деталей, способы их крепления. Понятия датчик, мотор и 

ось. Виды передач, зубчатые колеса, шкивы и ремни, ведущий шкив и ведомый 

шкив, ременная передача. 

Практика.Изучение датчика расстояния, выполнение измерений в 

стандартных единицах измерения, исследование чувствительности датчика 

расстояния, основных характеристик датчика наклона, выполнение измерений в 

стандартных единицах измерения.Исследование основных функций и параметров 

работы мотора. Изучение видов соединения мотора и зубчатых 

колес.Прогнозирование результатов различных испытаний. 

Конструирование и программирование моделей. 

Теория. Правила работы с конструктором Lego. Основные детали. Название 

деталей, способы крепления. Спецификация. Механическая передача. Возвратно-

поступательное движение. Знакомство с датчиками. Датчики и их 

параметры.Знакомство со средой программирования Lego. Передача и запуск 

программ. Окно инструментов. Работа с пиктограммами, соединение команд. 

Практика. Сборка робота по инструкции из набора, с использованием разных 

датчиков.Работа в среде программирования Lego. Сборка модели. Составление 

программ с использование датчика. 



Создание собственного проекта 

Практика.Конструирование моделей роботов. Программирование. Испытание 

роботов. Презентация проектов роботов. Выставка роботов. 

 

 

  



4. Оценочные материалы 

 

Программа предполагает оценку не только творческого, но и личностного 

характера. На каждом занятии ведется наблюдение за выполнением упражнений, 

индивидуальная работа с обучающимися. Кроме всего проверяется теоретическая 

подготовка обучающихся (тестирование, опрос).  

В конце каждого полугодия проводится контрольное занятие, где 

проверяется уровень знаний и умений обучающихся, развитие творческих 

способностей и личный рост.  

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

 высокий уровень – обучающийся освоил практически весь объём знаний 100-

80%, предусмотренных программой за конкретный период; специальные 

термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

 средний уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 70-

50%; сочетает специальную терминологию с бытовой; 

 низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой; как правило, избегает употреблять 

специальные термины.  

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

 высокий уровень – обучающийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; работает с 

оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей; 

выполняет практические задания с элементами творчества; 

 средний уровень – у обучающегося объём усвоенных умений и навыков 

составляет 70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в 

основном, выполняет задания на основе образца;  

 низкий уровень - обучающийся овладел менее чем 50% предусмотренных 

умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с 

оборудованием; в состоянии выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога.  



Методы отслеживания результативности: 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический мониторинг; 

 начальная диагностика; 

 текущая диагностика; 

 промежуточная диагностика; 

 итоговая диагностика. 

Формы отслеживания результативности: 

 опрос; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 анкетирование; 

 самостоятельная практическая работа; 

 выставки работ учащихся. 

 

 

  



5. Планируемые результаты освоения программы 

 

Результатами реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Робототехника» в соответствии с поставленными воспитательными и 

образовательными задачами является: 

 знание учащимися основ механики (виды механических передач, название и 

назначение, особенности механическихпередач и др.) и кинематики 

(направление вращения, скорость вращения,мощность передачи и др.); 

 умение применить на практике знания, выразив свои технические решения в 

сборке модели; 

 совершенствование навыков работы с компьютером, так как собранную 

модель необходимо полностью автоматизировать, т. е. написать программу к 

данной модели; 

 знания в области механики в форме практической, творческой 

самостоятельной работы; 

 знание основ проектной деятельности в области робототехники. 

В результате освоения программного материала учащиеся:  

Знают: 

 исторические основы робототехники; 

 основы механики, электротехники, радиотехники, радиоэлектроники; 

 общие сведения об автоматизированных системах управления; 

 принципы и технологии конструирования роботов. 

Умеют: 

 работать со специальной литературой, ИКТ, чертежами; 

 свободно владеть терминологией и специальными понятиями;  

 проектировать автоматизированные системы управления; 

 выполнять изученные технологические операции; 

 соблюдать правила техники безопасности. 



По завершению обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

«Роботехника», учащиеся могут продолжать заниматься в объединениях 

технической направленности, успешно обучаться по программам связанных с 

робототехнической деятельностью. 

 

  



6. Методическое обеспечение программы 

Основные информационно – методические и учебные материалы к 

программе представлены: программным обеспечением, методическими 

рекомендациями, наглядными пособиями и другой нормативно-правовой 

документацией. 

Компьютерные программы 

 Среда программирования LegoWeDo 2.0 

 СредапрограммированияLEGO MINDSTORMS Education EV3 

 

Методические рекомендации. 

 Технологические карты по выполнению конкретных задач в компьютерных 

программах. 

 Распечатки рабочих окон компьютерных программ с различными 

инструментальными панелями для работы по усвоению пройденного 

материала. 

Наглядные пособия. 

 Модели, изготовленные педагогом и учащимися. 

 Фото- и видеоматериалы по робототехнике. 
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