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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Юный инженер-исследователь» составлена на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Приказа Министерства просвещения  Российской Федерации от 9 

ноября  2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями на 30 сентября 

2020 года). 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 

2821– 10. 

 Распоряжения  Правительства Российской Федерации  от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

 Постановления Правительства Свердловской области от 07.12.2017г. № 

900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Свердловской области до 2025 года» (с изменениями на 26 августа 

2021 года). 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации  от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей». 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Направленность программы: техническая. 

Адресат программы – обучающиеся возрастом 7-11 лет. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

продолжительность занятия – 40 минут.  

Формы обучения – очное обучение. 

Формы организации деятельности – индивидуально-групповая.  

Основные виды деятельности: познавательная, производственная 

деятельность. 

Характерная черта нашей жизни – нарастание темпа изменений. Мы 

живем в мире, который совсем не похож на тот, в котором мы родились. И 

темп изменений продолжает нарастать. 

Школьное образование должно соответствовать целям опережающего 

развития. 

Процессы обучения и воспитания не сами по себе развивают человека, 

а лишь тогда, когда они способствуют формированию тех или иных типов 

деятельности. 
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Деятельность выступает как внешнее условие развития у ребенка 

познавательных процессов. Чтобы ребенок развивался, необходимо 

организовать его деятельность. 

Образовательные конструкторы LEGO Education WeDo представляют 

собой новую, отвечающую требованиям современного ребенка "игрушку". 

Технологические наборы конструктора LEGO Education WeDo и LEGO 

MINDSTORMS EV3 ориентированы на изучение основных физических 

принципов и базовых технических решений, лежащих в основе всех 

современных конструкций и устройств 

Образовательная робототехническая платформа LEGO Education WeDo 

– это увлекательное и простое в использовании средство, которое позволяет 

ученикам узнавать новое об окружающем их мире, создавая и "оживляя" 

различные модели и конструкции. WeDo соответствует Федеральному 

образовательному стандарту, а методические материалы набора уже "из 

коробки" готовы к урочному использованию, развивая навыки XXI века: 

коммуникативные навыки, навыки творческого и критического мышления, 

навыки командной работы. Причем, в процессе игры и обучения ученики 

собирают своими руками игрушки, представляющие собой предметы , 

механизмы из окружающего их мира. Таким образом, ребята знакомятся с 

техникой, открывают тайны механики, прививают соответствующие навыки, 

учатся работать, иными словами, получают основу для будущих знаний, 

развивают способность находить оптимальное решение, что несомненно 

пригодится им в течении всей будущей жизни.  

Конструктор Lego WeDo помогает ученикам понять, какую важную 

роль технология играет в их повседневной жизни. Этот набор - идеальное 

средство для урочного обучения на занятиях по основным предметам 

начальной школы: математике, технологии, информатике, окружающему 

миру, и даже по литературному чтению. 

Данная программа предполагает решение инженерных и 

конструкторских задач, а также обучение объектно-ориентированному 

программированию и моделированию с использование конструкторов LEGO 

Education WeDo, LEGO MINDSTORMS EV3 и программного обеспечения 

Scratch, LEGO MINDSTORMS EV3 EDU. Использование конструкторов 

серии LEGO WeDo и LEGO EV3 позволяют решать не только типовые 

задачи, но и нестандартные ситуации, исследовать датчики и поведение 

роботов, вести собственные наблюдения. Кроме того, работа в команде 

способствует формированию умения взаимодействовать с соучениками, 

формулировать, анализировать, критически оценивать, отстаивать свои идеи. 

При дальнейшем освоении LEGO WeDo и LEGO EV3 становится возможным 

выполнение серьезных проектов, развитие самостоятельного технического 

творчества, участие в соревнованиях по робототехнике. 

В начальной школе не готовят инженеров, технологов и других 

специалистов, соответственно робототехника в начальной школе это 

достаточно условная дисциплина, которая может базироваться на 
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использовании элементов техники или робототехники, но имеющая в своей 

основе деятельность, развивающую общеучебные навыки и умения.  

Одновременно занятия с конструктором ЛЕГО в наилучшем виде 

подходят для изучения основ алгоритмизации и программирования, а именно 

для первоначального знакомства с навыками программирования. 

Для реализации программы данный курс обеспечен:  

 Базовым набором Lego Education WeDo (Артикул: 9580 Название: 

LEGO
®
 Education WeDo™);  

 Ресурсным набором Lego Education WeDo (Артикул: 9585 Название: 

LEGO
®
 Education WeDo™); 

 – Открытой и бесплатной средой программирования SCRATCH, 

программным продуктом  Scratch (version 1.4); 

 Базовый набор Конструктор LEGO MINDSTORMS EV3 (Артикул: 

45544 Название: LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Core Set); 

 Ресурсным набором LEGO MINDSTORMS EV3 (Артикул: 45560 

Название: LEGO® MINDSTORMS® Education EV3™); 

 Программное обеспечение LEGO MINDSTORMS EV3 EDU; 

 компьютерами, принтером, сканером. 

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 и подростки 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, развивает 

техническое мышление при работе с набором Lego Education WeDo и LEGO 

MINDSTORMS EV3, так же обучает начальным навыкам программирования. 

Цели программы: 

Сформировать личность, способную самостоятельно ставить учебные 

цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения, работать с разными источниками информации, оценивать их и 

на этой  основе формулировать собственное мнение, суждение,  оценку, 

заложить основы информационной компетентности личности, помочь 

обучающемуся, овладеть методами сбора и накопления информации, а также 

технологией ее осмысления, обработки и практического применения. 

Задачи: 

Обучающие  

 сформировать представление о применении роботов в современном 

мире: от детских игрушек до научно-технических разработок;  

 сформировать представление об истории развития робототехники;  
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 научить соблюдать правила техники безопасности и гигиены при 

работе на ПК и с конструктором; 

 научить работать на компьютере;  

 научить работать по предложенным инструкциям, рисункам, схемам; 

 освоить основные механические передачи: ременная, зубчатая, 

червячная, фрикционная, кулачковая и рычажная передачи; 

 научить собирать модели по предложенной схеме, по собственному 

замыслу; 

 научить составлять элементарную программу для работы модели;  

 научить самостоятельно разрабатывать и реализовывать творческие 

проекты по созданию моделей Lego WeDo 1.0, Lego WeDo 2.0 и LEGO 

MINDSTORMS EV3 

 познакомить или актуализировать знания о среде программирования 

Scratch и LEGO MINDSTORMS EV3, базовых и ресурсных наборах 

конструкторов LEGO WeDo и LEGO EV3; 

 научить составлять простые и сложные алгоритмы; 

 научить проектировать и разрабатывать собственные программы для 

решения стандартных и нестандартных задач; 

 научить или актуализировать знания о создании собственных проектов, 

которые могут быть полезными в реальной жизни; 

 научиться создавать и конструировать механизмы и машины с 

электроприводом; 

 обучить основам моделирования и программирования, выявить 

программистские способности школьников. 

 научить поиску нестандартных решений при разработке модели. 

Развивающие 

 способствовать формированию интереса к техническому творчеству, 

конструированию и программированию; 

 способствовать развитию творческого, логического мышления; 

 способствовать развитию мелкой моторики рук; 

 способствовать развитию изобретательности, творческой инициативы; 

 способствовать развитию стремления к достижению цели; 

 способствовать развитию умения анализировать результаты 

собственной работы; 

 развивать умение использовать и программировать датчики для 

исследования окружающей среды и выполнения поставленных задач; 

 развивать умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; 

 развить творческие способности и логическое мышление детей; 

 развить умение творчески подходить к решению задач; 

 расширить знания учащихся об окружающем мире, о мире техники; 
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 развивать умения работать в группе и в парах. 

Воспитательные 

 способствовать воспитанию чувства коллективизма, товарищества и 

взаимопомощи; 

 способствовать воспитанию чувства уважения и бережного отношения 

к результатам своего руда и труда окружающих; 

 способствовать воспитанию волевых качеств: терпению, 

ответственности и усидчивости. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

Личностные результаты: 

 Формирование способностей обучающихся к саморазвитию, 

самообразованию и самоконтролю на основе мотивации к робототехнической 

и учебной деятельности; 

 Формирование современного мировоззрения соответствующего 

современному развитию общества и науки; 

 Формирование коммуникативной и ИКТ-компетентности для 

успешной социализации и самореализации в обществе. 

Метапредметные результаты: 

 Умение ставить и реализовывать поставленные цели; 

 Умение самостоятельно планировать свою деятельность; 

 Умение выполнять и правильно оценивать результаты 

собственной деятельности; 

 Умение создавать, разрабатывать и реализовывать схемы, планы 

и модели для решения поставленных задач; 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи и логически 

мыслить. 

В ходе изучения курса выпускник научиться: 

 Простыми методами и формами обработки и анализа данных; 

 ИКТ- компетентности и информационной культуры; 

 Основам программирования; 

 Умениям автоматизировать и решать поставленные задачи, используя 

компьютер и технические устройства как инструмент. 

Также программа обладает профориентационной направленностью. В ходе 

обучения по данной программе обучающийся сможет определить свои 

склонности к инженерно-техническому конструированию и моделированию, 

которые помогут в дальнейшем самоопределении. 

Формы организации занятий: 

 групповые учебно-практические и теоретические занятия; 

 работа по индивидуальным планам (исследовательские проекты); 
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 участие в соревнованиях между группами; 

Формы подведения итога реализации программы 

 защита проектов; 

 участие в конкурсах на лучший сценарий и презентацию к созданному 

проекту и созданную модель с еѐ обоснованием; 

 участие в школьных и городских научно-практических конференциях 

(конкурсах исследовательских работ). 

1.3. Система оценки результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

При реализации программы проводится входной, текущий, 

промежуточный и итоговый контроль за усвоением пройденного материала 

учащимися. 

Входной контроль проводится при зачислении ребѐнка на обучение по 

программе с целью определения наличия специальных знаний и компетенций 

в соответствующей области для установления уровня сложности освоения 

программы. 

Входной контроль проводится в форме занятия с элементами 

конструирования и программирования модели, а также рисунок робота и 

определение его применения в жизни людей.  

Текущий контроль проводится на каждом занятии с целью выявления 

правильности применения теоретических знаний на практике. Текущий 

контроль может быть реализован посредством следующих форм: 

наблюдение, индивидуальные беседы, тестирование, творческие работы, 

проблемные (ситуативные) задачи, практические работы и т. д. 

Комплексное применение различных форм позволяет своевременно 

оценить, насколько освоен учащимися изучаемый материал, и при 

необходимости скорректировать дальнейшую реализацию программы. 

Промежуточный контроль проводится для всех обучающихся с 

первого по четвѐртые классы. Промежуточный контроль организуется в 

форме презентации индивидуального проекта роботов (1-й класс – «Мой 

первый робот» или по замыслу (рисунку); 2-й класс – «Мой классный робот» 

или по замыслу (рисунку); 3-й класс – «Ликующие болельщики», «Мой 

супер-робот» и по замыслу (рисунку); 4-й класс – «Мой лучший робот» или 

по замыслу (рисунку)). Цель – проверка как теоретических знаний, так и 

практических умений и навыков; выявление приоритетных направлений в 

обучении для того или иного ребенка. 

Итоговый контроль проводится для всех обучающихся с первого по 

четвѐртые классы. Итоговая контроль организуется в конце учебного года в 

форме презентации модели и защиты проекта, подведении итогов года и 

проверки знаний (может быть в форме теста) и в форме соревнования на 

скорость по строительству пройденных моделей. 

Основной организационной формой обучения в ходе реализации 

данной рабочей программы является дополнительное занятие. Это форма 
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обеспечивает организационную чѐткость и непрерывность процесса 

обучения. Но также предусматривается подготовка и участие в планируемых 

школах делах и мероприятиях п данному направлению, также выход за 

пределы общеобразовательного учреждение (участие в региональных 

конкурсах и т.д). 

Формы занятий: соревнования, выставки, конкурсы, практикум, 

занятие – консультация, занятие – ролевая игра, занятие – презентация, 

занятие проверки и коррекции знаний и умений. 

Методы организации образовательного процесса. 

 Информационно – рецептивный метод (предъявление педагогом 

информации и организация восприятия, осознания и запоминание 

обучающимися данной информации). 

 Репродуктивный метод (составление и предъявление педагогом 

заданий на воспроизведение знаний и способов умственной и 

практической деятельности, руководство и контроль за выполнением; 

воспроизведение воспитанниками знаний и способов действий по 

образцам, произвольное и непроизвольное запоминание). 

 Метод проблемного изложения (постановка педагогом проблемы и 

раскрытие   доказательно пути его решения; восприятие и осознание 

обучающимися знаний, мысленное прогнозирование, запоминание). 

 Эвристический метод (постановка педагогом проблемы, планирование 

и руководство деятельности учащихся; самостоятельное решение 

обучающимися части задания, непроизвольное запоминание и 

воспроизведение). 

 Исследовательский метод (составление и предъявление педагогом 

проблемных задач и контроль за ходом решения; самостоятельное 

планирование обучающимися этапов, способ исследования, 

самоконтроль, непроизвольное запоминание). 

В организации учебной познавательной деятельности педагог 

использует также словесные, наглядные и практические методы. 

Словесные методы. Словесные методы педагог применяет тогда, когда 

главным источником усвоения знаний обучающимися является слово (без 

опоры на наглядные способы и практическую работу). К ним относятся: 

рассказ, беседа, объяснение и т.д. 

Наглядные методы. К ним относится методы обучения с 

использованием наглядных пособий (презентация, видеоролики и т.д).  

Практические методы. Методы, связанные с процессом 

формирования и совершенствования умений и навыков обучающихся. 

Основным методом является практическое занятие. 

Дидактические средства. 

В ходе реализации образовательной программы педагогом 

используются дидактические средства: учебные наглядные пособия, 

демонстрационные устройства, технические средства. 

Формы подведения итогов: соревнования, выставки, конкурсы.  



10 
 

2. Содержательный раздел 

1 год обучения 

1. На небольшой кондитерской фабрике фасовка конфет по коробкам 

идѐт вручную. Можно ли облегчить труд работников фабрики? Ваша задача 

заключается в том, чтобы спроектировать и построить машину 

отсчитывающую одинаковое количество конфет. Бабушка взбивая венчиком 

яйца для блинов и пирогов вручную, сильно устает. Неужели нет лучшего 

способа взбивать яйца? Можете ли вы придумать, как облегчить бабушкин 

труд?  

2. В зоопарк привезли новое животное – жирафа. У работников 

зоопарка возникла проблема как осуществлять кормление этого животного, 

так как в природе он привык поедать листья расположенные на уровне его 

головы. Ваша задача заключается в том, чтобы спроектировать и построить 

подъѐмник для подачи корма жирафу.  

3. Какое изобретение может помочь вам дома? Вам нужна помощь в 

уборке комнаты или мытье посуды? Дверь в вашу спальню не открывается 

или не закрывается? Вам нужно вымыть окна со стороны улицы? С чем ещѐ 

вам нужно помочь? Создайте изобретение, которое будет помогать вам по 

дому.  

4. Ветряные турбины предназначены для преобразования энергии ветра 

в электрическую энергию. Они используются для производства 

электроэнергии и в крупных энергосетях, и на небольших сельских фермах. 

Создайте модель ветряной турбины и исследуйте ее способность 

производить энергию. На улице слишком ветрено, чтобы играть, поэтому 

Катя отправилась на почту и помогает штемпелевать письма. От такой 

работы девочка сильно устала, у нее даже заболела рука, и она задумалась, 

как бы заставить ветер «поработать»! А вы можете найти способ 

использовать энергию ветра?  

5. Орнитологи изучают птиц в их естественной среде обитания. Для 

этого им нужно удобное место, защищенное от ветра и непогоды. Часто 

орнитологи строят специальные укрытия, из которых они смогут наблюдать 

за птицами так, чтобы птицы их не замечали и вели себя естественно. Как 

правило, орнитологам приходится заниматься наблюдениями на большой 

высоте, поэтому они строят наблюдательные вышки и на них устраивают для 

себя укрытия. Ваша задача заключается в том, чтобы спроектировать и 

построить как можно более высокую и устойчивую вышку для наблюдения 

за птицами.  

6. Ежегодно на свалки попадает огромное количество тонн мусора. А 

ведь многое из выброшенного можно использовать повторно несколько раз: 

металл, бумага, пластик, … Ваша задача заключается в том, чтобы 

спроектировать и построить конвейер для сортировки мусора на 

специализированном предприятии.  

7. Солнечный автомобиль использует солнечную энергию (или другого 

источника излучения), которая превращается в электрическую энергию при 
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помощи солнечных батарей. В моторе автомобиля электрическая энергия 

преобразуется в механическую, которая и обеспечивает движение 

автомобиля. Ваша задача заключается в том, чтобы спроектировать и 

построить модель солнечного автомобиля и исследовать, что влияет на его 

скорость.  

8. В жизни часто встречаются ситуации, когда без мощной тяговой 

силы просто не обойтись. Так, например, на парусных судах используют 

устройство под названием «лебедка». Ручные лебедки служат для подъема и 

спуска парусов, с их помощью ставят парус по ветру. Более мощные лебедки 

с двигателем применяют для того, чтобы бросать и поднимать якорь, 

передвигать лодку вверх и вниз по эллингу. Лебедки должны быть мощными, 

поскольку лодки тяжелые, и надежными – ведь если лебедка не справится со 

своей задачей, лодка может скатиться обратно в воду, а это очень опасно. 

Ваша задача заключается в том, чтобы спроектировать и собрать лебедку с 

двигателем, которая бы вытаскивала лодки из воды на берег.  

2 год обучения 

1. Введение. Организация рабочего места. Знакомство с конструктором 

Инструктаж по требованиям безопасности при работе с конструктором. 

Рассмотреть способы крепления.  

2. Знакомство с конструктором Eva3 иLegoWeDo и его возможностями 

Знакомство с кубиками Lego. Демонстрация возможностей конструирования 

с помощью презентации. Распознавание деталей и способы их соединения. 

Основы сборки и программирования роботов.  

3. Конструирование строительных и летательных объектов Беседа на 

тему «Дом и семья», «Звѐздное небо», общее представление о строительстве 

зданий, о летательных и исследовательских космических аппаратов. 

Конструирование модели «Дом», «Мельница», модель 

«Луноход».(окружающий мир раздел«Жизнь города и села» тема «Как 

построить дом», раздел «Природа» тема «Звѐздное небо», Технология раздел 

«Конструкторская мастерская» тема «Какой секрет у подвижных игрушек»). 

Конструирование площадки на пришкольной территории (математика раздел 

«Сложение и вычитание чисел от 1 до 100» тема«Нашипроекты. Узоры и 

орнаменты»)  

4. Конструирование животных Беседа о животных. Сборка моделей 

«Голодный аллигатор», «Обезьянка – акробат», «Танцующие птицы». 

(окружающий мир раздел «Природа» тема «Дикие и домашние животные»)  

5. Конструирование техники Беседа на тему «Виды техники и 

транспорта». (Окружающий мир раздел «Жизнь города и села» темы «Какой 

бывает транспорт. Все профессии важны». Математикараздел «Сложение и 

вычитание чисел от 1 до 100» тема «Час. Минута. Определение времени по 

часам») Сборка моделей «Кран», «Машина», «Часы».  

6. Конструирование подвижных игрушек. Свободное конструирование. 

Конструирование модели с шарнирным механизмом по принципу вращения 

(модель «Самолѐт» и качания модель «Качели»Технология раздел 
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«Конструкторская мастерская» тема «Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную»). Конструирование на свободную тему. Представление своей 

работы.  

7. Заключительное занятие. Подведение итогов Подведение итогов 

работы за год. Обсуждение и анализ созданных работ.  

3 год обучения 

1. Исчезновение лесов является мировой экологической проблемой. 

Обезлесивание планеты приводит к резким температурным перепадам, 

изменениям в количестве выпадающих осадков и скорости ветров. Древесина 

– материал, который используется человеком. Но уничтожение лесных 

массивов приводит к серьезным экологическим последствиям. Можете ли вы 

придумать, как улучшить ситуацию?  

2. Ежегодно на дорогах увеличивается число автомобилей. В потоке 

движутся новые и старые машины, оставляющие черный дым. Загрязнению 

окружающей среды автомобильными выхлопными газами отводится первое 

место. Опасный побочный продукт работы двигателя наносит вред 

экологической системе и человеку. Ваша задача заключается в том, чтобы 

спроектировать и построить устройство для чистки и обработки выхлопных 

газов автомобилей.  

3. Загрязнение воды – большая экологическая проблема, однако 

современные способы очистки не решают ее. Это может привести к 

серьезным экологическим последствиям, поскольку без воды не может 

выжить ни одно живое существо. Можете ли вы придумать, как сберечь 

чистоту воды в естественных водоѐмах, реках, озѐрах и т.п.?  

4. Многие из видов животных находятся на грани вымирания — 

печальная, но далеко не новая информация. Для сохранения редких и 

исчезающих видов организуют заповедники, заказники, животных расселяют 

в районы былого распространения, подкармливают, создают укрытия и 

гнездовья, охраняют от хищников и болезней. Можете ли вы придумать, как 

помочь заказникам в ухаживании за исчезающими видами животных?  

5. Основная экологическая проблема растительного мира – это 

уничтожение растительности людьми. Уничтожение отдельных видов 

растений ведет к оскудению всего генофонда флоры. Если истребляется хотя 

бы один вид, то кардинально меняется вся экосистема. Ваша задача 

заключается в том, чтобы спроектировать и построить устройство для 

защиты лекарственных растений. У лесников и егерей возникла проблема, 

как осуществлять кормление лесных животных регулярно без задержек, а 

главное экономно. Ваша задача заключается в том, чтобы спроектировать и 

построить подъѐмник для подачи корма лесным животным с определенными 

временными рамками.  

6. Если человек постоянно болеет, его жизнь превращается в сплошные 

таблетки, капли и горчичники, Многих интересует вопрос, как укрепить 

иммунитет и защититься от всевозможных болезней? Самочувствие человека 

напрямую зависит от слаженной работы всех систем организма. Иммунитет 
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защищает тело от воздействия болезнетворных микроорганизмов, грибков, 

вирусов, но часто дает сбои в силу ряда причин. Стрессы, малая физическая 

активность, неправильный образ жизни, хроническая усталость, недосып и 

сезонные явления приводят к тому, что организм перестает бороться с 

болезнетворными бактериями. Однако, есть способы поддержки собственной 

иммунной системы, которые доступны каждому человеку. Ваша задача 

заключается в том, чтобы спроектировать и построить макет спортивной 

площадки для всех возрастных категорий людей. Мама лепит пельмени на 

большую семью. Ей приходиться часто раскатывать кружочки-заготовки. 

Можете ли вы придумать, как облегчить мамин труд?  

7. Труд растениевода очень тяжел. Он должен знать, как растить 

растения, как за ними ухаживать, как добиваться хороших урожаев и их 

использовать с максимальной пользой. Как помочь растениеводам, 

максимально быстро обрабатывать растения от насекомых-вредителей. Ваша 

задача заключается в том, чтобы спроектировать и построить машину, 

которая будет обрабатывать от вредителей большие площади земли.  

8. Животноводы ежедневно ухаживают за домашними животными. 

Птичница- работница, ухаживающая за птицей. Основные ее обязанности: 

уход, подготовка кормов, кормление птицы, ежедневный сбор яиц по гнездам 

и сдача их на склады. Можете ли вы придумать, как облегчить труд 

птичницы по сбору куриных яиц?  

9. На небольшой кондитерской фабрике фасовка конфет и печений по 

коробкам идѐт вручную. Можно ли облегчить труд работников фабрики? 

Ваша задача заключается в том, чтобы спроектировать и построить машину, 

отсчитывающую одинаковое количество конфет.  

4 год обучения 

1. Введение. Роботы в нашей жизни. Конструктор LEGO WeDo 2.0 

Организация рабочего места. Изучение основных принципов механики 

Знакомство с электронными компонентами конструктора. С названиями 

деталей и их основными функциями  

2. Модель «Исследователи космоса Знакомство с основами 

программирования Знание основных принципов механики Умение работать 

по предложенным инструкциям по сборке моделей  

3. Модель «Скорость Конструирование через создание простейших 

моделей Понятия баланса конструкции, ее оптимальной формы, прочности, 

устойчивости, жесткости и подвижности  

4. Модель «Прочные конструкции» (симулятор землетрясения). 

Прикидки результата и его оценки Управление готовыми моделями с 

помощью простейших компьютерных программ  

5. Модель «Метаморфоз лягушки» Конструирование через создание 

простейших моделей Умение работать по предложенным инструкциям по 

сборке моделей  

6. Модель «Растения и опылители» Умение классифицировать 

материал для создания модели Управление готовыми моделями с помощью 
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простейших компьютерных программ  

7. Модель «Защита от наводнения» Конструирование через создание 

простейших моделей Управление готовыми моделями с помощью 

простейших компьютерных программ  

8. Модель «Спасательный десант» Умение классифицировать материал 

для создания модели Конструирование через создание простейших моделей  

9. Модель «Хищник и жертва» Управление готовыми моделями с 

помощью простейших компьютерных программ Умение классифицировать 

материал для создания модели  

10.Модель «Очистка океана» Конструирование через создание 

простейших моделей Управление готовыми моделями с помощью 

простейших компьютерных программ  

11.Модель «Экстремальная среда обитания» Умение классифицировать 

материал для создания модели Конструирование через создание простейших 

моделей  

12.Модель «Техника» Управление готовыми моделями с помощью 

простейших компьютерных программ Умение классифицировать материал 

для создания модели Мой собственный проект Управление готовыми 

моделями с помощью простейших компьютерных программ  
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Группа 7-8 лет 

№ 

п/п 
Разделы и темы 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Введение (4 ч.) 

1.1 Введение. Роботы в нашей жизни. Понятие. 

Назначение. Что такое робототехника? 

1 1 2 

1.2  Введение в Lego-конструирование. Правила 

работы с конструктором. Техника 

безопасности. Робототехника для 

начинающих. 

1 1 2 

 Итого   4 

2. Знакомство с конструктором Lego  (4 ч. ) 

2.1 Знакомство с конструктором Lego WeDo. 

Составные части конструктора Lego Wedo. 

Передачи. 

1 1 2 

2.2  История создания конструктора Lego. 

Программирование в среде Lego Wedo. 

Повторение деталей конструктора. 

1 1 2 

 Итого   4 

3. Изучение механизмов (20 ч.) 

3.1 Способы соединения деталей конструктора 1 1 2 

3.2 Конструирование легких механизмов 

(змейка; гусеница;  фигура: треугольник, 

прямоугольник, квадрат; автомобильный 

аварийный знак) 

1 1 2 

3.3 Конструирование механического 

«манипулятора» 

1 1 2 

3.4 Колеса и оси. 1 1 2 

3.5 Зубчатые колѐса. Промежуточное зубчатое 

колесо. 

1 1 2 

3.6 Понижающая зубчатая передача. 

Повышающая зубчатая передача. 

1 1 2 

3.7 Механический мини вентилятор на основе 

зубчатой передачи 

1 1 2 

3.8 Шкивы и ремни. Перѐкрѐстная ременная 

передача.  

1 1 2 

3.9 Понижающая ременная передача. 

Повышающая ременная передача. 

1 1 2 

3.10 Механический мини вентилятор на основе 

ременной передачи 

1 1 2 

 Итого   20 

1. Изучение истории создания современной техники (6 ч.) 

4.1 История создания средств передвижения. 

Создание модели машинки. 

1 1 2 

4.2 История создания плавательных средств 1 1 2 
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передвижения. Создание модели кораблика. 

4.3 История создания летательных средств 

передвижения. Создание модели вертолѐта. 

1 1 2 

 Итого   6 

2. Конструирование заданных моделей (22 ч.) 

5.1 Средства передвижения (роботы) 1  1 

5.1.1 Малая «Яхта»  2 2 

5.1.2 Трехколесный автомобиль  2 2 

5.1.3 Автомобиль с водителем  2 2 

5.1.4 Мотоцикл  2 2 

5.1.5 Малый самолет  2 2 

5.1.6 Малый вертолет  2 2 

5.2 Забавные механизмы 1  1 

5.2.1 Детская Карусель  2 2 

5.2.2 Большой вентилятор  2 2 

5.2.3 Комбинированная модель «Мельница»  2 2 

5.2.4 «Ручной Волчок»  2 2 

 Итого   22 

3. Индивидуальная проектная деятельность (10 ч.) 

6.1 Создание собственных моделей в парах  2 2 

6.2 Создание собственных моделей в группах  2 2 

6.3 Соревнование на скорость по строительству 

пройденных моделей 

0,5 1,5 2 

6.4 Повторение изученного материала 1 1 2 

6.6 Подведение итогов за год 1 1 2 

 Итого   10 

Итого за год: 66 

 

Группа 8-9 лет 

№ 

п/п 
Разделы и темы 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Введение (4 ч.) 

1.1 Введение. Роботы в нашей жизни. Понятие. 

Назначение. Что такое робототехника? 

1 1 2 

1.2  Введение в Lego-конструирование. Правила 

работы с конструктором. Техника 

безопасности. Робототехника для 

начинающих. Техника безопасности. 

1 1 2 

 Итого   4 

2. Знакомство с конструктором Lego  ( 4 ч. ) 

2.1 Знакомство с конструктором Lego WeDo. 

Составные части конструктора Lego Wedo. 

Передачи. 

1 1 2 

2.2  История создания конструктора Lego. 

Программирование в среде Lego Wedo. 

1 1 2 
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Повторение деталей конструктора. 

 Итого   4 

3. Изучение механизмов (34 ч.) 

3.1 Простые механизмы 1  1 

3.1.1 Конструирование легких механизмов 

(змейка; гусеница; фигура: треугольник, 

прямоугольник, квадрат; автомобильный 

аварийный знак) 

1 2 3 

3.1.2 Конструирование механического большого 

«манипулятора» 

1 1 2 

3.1.3 Конструирование модели автомобиля  3 3 

3.2 Механические передачи 1  1 

3.2.1 Зубчатая передача. Повышающая и 

понижающая зубчатая передача 

1 1 2 

3.2.2 Механический «сложный вентилятор» на 

основе зубчатой передачи 

 3 3 

3.2.3 Ременная передача. Повышающая и 

понижающая ременная передача 

1 1 2 

3.2.4 Механический «сложный вентилятор» на 

основе ременной передачи 

 3 3 

3.2.5 Реечная передача 1 1 2 

3.2.6 Участие в областных соревнованиях  4 4 

3.2.7 Механизм на основе реечной передачи  3 3 

3.2.8 Червячная передача 1 1 2 

3.2.9 Механизм на основе червячной передачи  3 3 

 Итого   34 

4. Знакомство с программным обеспечением и оборудованием (6 ч.) 

4.1 Lego Education WeDo (среда 

программирования Scratch, приложение 

Scratch v1.4) 

1 2 3 

4.2 Составление программы для моделей в ПО 

LeGo WeDo 2.0 

1 2 3 

 Итого    6 

5. Изучение специального оборудования набора LEGO
®
 Education WeDo 9580 (9 ч.) 

5.1 Средний М мотор WeDo. Практическое 

применение среднего мотора. 

1 2 3 

5.2 USB хаб WeDo (коммутатор) – функции и 

предназначение, особенности. Практическое 

применение. 

1 2 3 

5.3 Датчик наклона WeDo. Датчик движения 

WeDo. Практическое применение. 

1 2 3 

 Итого   9 

6. Конструирование заданных моделей (27 ч.) 

6.1 Средства передвижения 1  1 

6.1.1 Малая «Яхта - автомобиль»  3 3 

6.1.2 Движущийся автомобиль  3 3 

6.1.3 Движущийся малый вертолѐт  3 3 

6.1.5 Движущаяся техника  3 3 

6.1.6 Участие в областных соревнованиях  4 4 

6.2 Забавные механизмы 1  1 
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6.2.1 Весѐлая Карусель  3 3 

6.2.2 Большой вентилятор  3 3 

6.2.4 «Волчок» с простым автоматическим 

пусковым устройством 

 3 3 

 Итого   27 

7. Индивидуальная проектная деятельность (18 ч.) 

7.1 Создание собственных моделей в парах и их 

обоснование (составление проекта) 

1 4 5 

7.2 Создание собственных моделей в группах и 

их обоснование (составление проекта) 

1 4 5 

7.3 Соревнование на скорость по строительству 

пройденных моделей 

 1 1 

7.4 Повторение изученного материала 1 1 2 

7.6 Работа с программой LEGO WeDo. Создание 

и программирование собственных моделей. 

 4 4 

7.7 Подведение итогов за год 1  1 

 Итого   18 

Итого: 102 

 

Группа 9-10 лет 

№ 

п/п 
Разделы и темы 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Введение (7 ч.) 

1.1 Введение. Роботы в нашей жизни. Понятие. 

Назначение. Что такое робототехника? 

1 1 2 

1.2  Введение в Lego-конструирование. Правила 

работы с конструктором. Техника 

безопасности. Робототехника для 

начинающих. Техника безопасности. 

1 1 2 

1.3 Передачи. Повторение передач. 

Практическая работа (тест) 

1 2 3 

 Итого   7 

2. Программное обеспечение Lego Education WeDo (среда программирования 

Scratch, приложение Scratch v1.4) (10 ч. ) 

2.1 ПО Lego Education WeDo. Обзор блоков. 

Перечень терминов. Сочетания клавиш. 

2  2 

2.2  Блок «Звук» («Sound») (2). 1 1 2 

2.3 Блок «Контроль» («Control») 1 1 2 

2.4 Блок «Движение» («Motion») 1 1 2 

2.5 Блок «Сенсоры» («Sensing») 1 1 2 

 Итого   10 

3. Конструирование заданных моделей (32 ч.) 

3.1 Забавные механизмы    

3.1.1 Танцующие птицы  2 2 

3.1.2 Спасение самолета 1 1 2 

3.1.3 Непотопляемый парусник 1 1 2 

3.1.4 Спасение от великана 1 1 2 

3.1.5 Умная вертушка 0,5 1 2 
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3.2 Забавные животные    

3.2.1 Обезьяна барабанщица  2 2 

3.2.2 Голодный аллигатор  2 2 

3.2.3 Рычащий лев  2 2 

3.2.4 Порхающая птица  2 2 

3.2.5 Прыгающая лягушка  2 2 

3.3 Спорт    

3.3.1 Нападающий футболист  2 2 

3.3.2 Вратарь  2 2 

3.3.3 Ликующие болельщики. Проект. Защита 0,5 1,5 2 

3.4 Забавная техника    

3.4.1 Трамбовщик 1 1 2 

3.4.2 Танк с движущейся башней  2 2 

3.4.3 Катер  2 2 

 Итого   32 

4. Индивидуальная проектная деятельность (19 ч.) 

4.1 Создание проектов в парах. Создание 

моделей по замыслу. Защита. 

2 2 4 

4.2 Создание проектов в группах 2 2 4 

4.3 Соревнование на скорость по строительству 

пройденных моделей 

1 2 3 

4.4 Повторение изученного материала 1 2 3 

4.5 Работа с программой LEGO WeDo. 

Практический тест 

1 2 2 

4.6 Подведение итогов за год 1  1 

4.7 Перспектива на будущий год. Знакомство с 

новым конструктором. 

2  2 

 Итого   19 

Итого: 68 

 

Группа 10-11 лет 

№ 

п/п 
Разделы и темы 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Введение (4 ч.) 

1.1 Введение. Роботы в нашей жизни. Понятие. 

Назначение. Что такое робототехника? 

1 1 2 

1.2  Введение в Lego-конструирование. Правила 

работы с конструктором. Техника 

безопасности. Робототехника для 

начинающих. Техника безопасности. 

1 1 2 

 Итого   4 

2. Знакомство с конструктором Lego Mindstorms Education EV3 (4 ч.) 

2.1 Знакомство с базовым набором Lego 

Mindstorms Education EV3 (Артикул: 45544). 

Повторение деталей конструктора 

1 1 2 

2.2  Знакомство с ресурсным набором Lego 

Mindstorms Education EV3 (Артикул: 45560). 

1 1 2 
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Сравнение деталей. Поиск сходств и 

отличий. Предназначение 

 Итого   4 

3. Знакомство с программным обеспечением и оборудованием (8 ч.) 

3.1 Lego Mindstorms EV3 Home Edition 

(визуальная среда программирования) 

1  1 

3.2 Программный интерфейс (Микрокомпьютер). 

Свойства и функции 

1  1 

3.3 Микрокомпьютер 1 1 2 

3.4 Моторы. Свойства и функции 1 1 2 

3.5 Датчика (Касания, Цвета, Ультразвуковой, 

Гироскопический) 

1 1 2 

 Итого   8 

4. Конструирование заданных моделей (34 ч.) 

4.1 Техника    

4.1.1 Робот с датчиком цвета (создание модели, 

создание проекта, защита) 

2 2 4 

4.1.2 Большой вертолет  2 2 

4.1.3 Гоночный автомобиль  2 2 

4.1.4 Космический корабль  2 2 

4.1.5 Малый драгстер  2 2 

4.1.6 Большой драгстер  2 2 

4.1.7 Бульдозер  2 2 

4.1.8 Автопогрузчик  2 2 

4.1.9 Кран стрелкового типа  2 2 

4.1.10 Простой робот (по рисункам)  2 2 

4.1.11 Бронеавтомобиль  2 2 

4.1.12 Автомобиль «Бэтмобиль»  2 2 

4.2 Забавные животные    

4.2.1 Кит «Кашалот»  2 2 

4.2.2 Морская черепаха  2 2 

4.2.3 Морской лев  2 2 

4.2.4 Весѐлый бык  2 2 

4.2.5 Собака «Догзилла»  2 2 

 Итого   34 

5. Индивидуальная проектная деятельность (18 ч.) 

5.1 Создание проектов в парах 2 3 5 

5.2 Создание проектов в группах 2 3 5 

5.3 Соревнование на скорость по строительству 

пройденных моделей 

 2 2 

5.4 Повторение изученного материала 2  2 

5.5 Работа с программой (тест)  2 2 

5.6 Подведение итогов за год 1  1 

5.7 Перспективы работы на следующий год 1  1 

 Итого   18 

Итого: 68 
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Календарно-тематическое планирование 

Группа 7-8 лет 

Дата Разделы и темы 

Дата 

планируе

мая 

фактичес

кая 
всего 

4. Введение (4 ч.) 

 Введение. Роботы в нашей жизни. Понятие. 

Назначение. Что такое робототехника? 

  2 

 Введение в Lego-конструирование. Правила 

работы с конструктором. Техника 

безопасности. Робототехника для 

начинающих. 

  2 

5. Знакомство с конструктором Lego  (4 ч. ) 

 Знакомство с конструктором Lego WeDo. 

Составные части конструктора Lego Wedo. 

Передачи. 

  2 

 История создания конструктора Lego. 

Программирование в среде Lego Wedo. 

Повторение деталей конструктора. 

  2 

6. Изучение механизмов (20 ч.) 

 Способы соединения деталей конструктора   2 

 Конструирование легких механизмов 

(змейка; гусеница;  фигура: треугольник, 

прямоугольник, квадрат; автомобильный 

аварийный знак) 

  2 

 Конструирование механического 

«манипулятора» 

  2 

 Колеса и оси.   2 

 Зубчатые колѐса. Промежуточное зубчатое 

колесо. 

  2 

 Понижающая зубчатая передача. 

Повышающая зубчатая передача. 

  2 

 Механический мини вентилятор на основе 

зубчатой передачи 

  2 

 Шкивы и ремни. Перѐкрѐстная ременная 

передача.  

  2 

 Понижающая ременная передача. 

Повышающая ременная передача. 

  2 

 Механический мини вентилятор на основе 

ременной передачи 

  2 

4. Изучение истории создания современной техники (6 ч.) 

 История создания средств передвижения. 

Создание модели машинки. 

  2 

 История создания плавательных средств 

передвижения. Создание модели кораблика. 

  2 

 История создания летательных средств 

передвижения. Создание модели вертолѐта. 

  2 
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5. Конструирование заданных моделей (22 ч.) 

 Средства передвижения (роботы)   1 

 Малая «Яхта»   2 

 Трехколесный автомобиль   2 

 Автомобиль с водителем   2 

 Мотоцикл   2 

 Малый самолет   2 

 Малый вертолет   2 

 Забавные механизмы   1 

 Детская Карусель   2 

 Большой вентилятор   2 

 Комбинированная модель «Мельница»   2 

 «Ручной Волчок»   2 

6. Индивидуальная проектная деятельность (10 ч.) 

 Создание собственных моделей в парах   2 

 Создание собственных моделей в группах   2 

 Соревнование на скорость по строительству 

пройденных моделей 

  2 

 Повторение изученного материала   2 

 Подведение итогов за год   2 

Итого за год: 66 

 

Группа 8-9 лет 

Дата Разделы и темы 

Дата 

планируе

мая 

фактичес

кая 
всего 

1. Введение (4 ч.) 

 Введение. Роботы в нашей жизни. Понятие. 

Назначение. Что такое робототехника? 

  2 

 Введение в Lego-конструирование. Правила 

работы с конструктором. Техника 

безопасности. Робототехника для 

начинающих. Техника безопасности. 

  2 

2. Знакомство с конструктором Lego  ( 4 ч. ) 

 Знакомство с конструктором Lego WeDo. 

Составные части конструктора Lego Wedo. 

Передачи. 

  2 

 История создания конструктора Lego. 

Программирование в среде Lego Wedo. 

Повторение деталей конструктора. 

  2 

3. Изучение механизмов (24 ч.) 

 Простые механизмы   1 

 Конструирование легких механизмов 

(змейка; гусеница; фигура: треугольник, 

прямоугольник, квадрат; автомобильный 

аварийный знак) 

  2 
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 Конструирование механического большого 

«манипулятора» 

  2 

 Конструирование модели автомобиля   2 

 Механические передачи   1 

 Зубчатая передача. Повышающая и 

понижающая зубчатая передача 

  2 

 Механический «сложный вентилятор» на 

основе зубчатой передачи 

  2 

 Ременная передача. Повышающая и 

понижающая ременная передача 

  2 

 Механический «сложный вентилятор» на 

основе ременной передачи 

  2 

 Реечная передача   2 

 Механизм на основе реечной передачи   2 

 Червячная передача   2 

 Механизм на основе червячной передачи   2 

4. Знакомство с программным обеспечением и оборудованием (4 ч.) 

 Lego Education WeDo (среда 

программирования Scratch, приложение 

Scratch v1.4) 

  2 

 Составление программы для моделей в ПО 

LeGo WeDo 2.0 

  2 

5. Изучение специального оборудования набора LEGO
®
 Education WeDo 9580 (6 ч.) 

 Средний М мотор WeDo. Практическое 

применение среднего мотора. 

  2 

 USB хаб WeDo (коммутатор) – функции и 

предназначение, особенности. Практическое 

применение. 

  2 

 Датчик наклона WeDo. Датчик движения 

WeDo. Практическое применение. 

  2 

6. Конструирование заданных моделей (15 ч.) 

 Средства передвижения   1 

 Малая «Яхта - автомобиль»   2 

 Движущийся автомобиль   2 

 Движущийся малый вертолѐт   2 

 Движущаяся техника   2 

 Забавные механизмы    

 Весѐлая Карусель   2 

 Большой вентилятор   2 

 «Волчок» с простым автоматическим 

пусковым устройством 

  2 

7. Индивидуальная проектная деятельность (11 ч.) 

 Создание собственных моделей в парах и их 

обоснование (составление проекта) 

  2 

 Создание собственных моделей в группах и 

их обоснование (составление проекта) 

  2 

 Соревнование на скорость по строительству 

пройденных моделей 

  2 

 Повторение изученного материала   2 

 Работа с программой LEGO WeDo. Создание   2 
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и программирование собственных моделей. 

 Подведение итогов за год   1 

Итого: 68 

 

Группа 9-10 лет 

Дата Разделы и темы 
Количество часов 

теория практика всего 

1. Введение (7 ч.) 

 Введение. Роботы в нашей жизни. Понятие. 

Назначение. Что такое робототехника? 

1 1 2 

 Введение в Lego-конструирование. 
Правила работы с конструктором. Техника 

безопасности. Робототехника для 

начинающих. Техника безопасности. 

1 1 2 

 Передачи. Повторение передач. 

Практическая работа (тест) 

1 2 3 

2. Программное обеспечение Lego Education WeDo (среда программирования 

Scratch, приложение Scratch v1.4) (10 ч. ) 

 ПО Lego Education WeDo. Обзор блоков. 

Перечень терминов. Сочетания клавиш. 

2  2 

 Блок «Звук» («Sound») (2). 1 1 2 

 Блок «Контроль» («Control») 1 1 2 

 Блок «Движение» («Motion») 1 1 2 

 Блок «Сенсоры» («Sensing») 1 1 2 

3. Конструирование заданных моделей (32 ч.) 

 Забавные механизмы    

 Танцующие птицы  2 2 

 Спасение самолета 1 1 2 

 Непотопляемый парусник 1 1 2 

 Спасение от великана 1 1 2 

 Умная вертушка 0,5 1 2 

 Забавные животные    

 Обезьяна барабанщица  2 2 

 Голодный аллигатор  2 2 

 Рычащий лев  2 2 

 Порхающая птица  2 2 

 Прыгающая лягушка  2 2 

 Спорт    

 Нападающий футболист  2 2 

 Вратарь  2 2 

 Ликующие болельщики. Проект. Защита 0,5 1,5 2 

 Забавная техника    

 Трамбовщик 1 1 2 

 Танк с движущейся башней  2 2 

 Катер  2 2 

4. Индивидуальная проектная деятельность (19 ч.) 

 Создание проектов в парах. Создание 2 2 4 
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моделей по замыслу. Защита. 

 Создание проектов в группах 2 2 4 

 Соревнование на скорость по строительству 

пройденных моделей 

1 2 3 

 Повторение изученного материала 1 2 3 

 Работа с программой LEGO WeDo. 

Практический тест 

1 2 2 

 Подведение итогов за год 1  1 

 Перспектива на будущий год. Знакомство с 

новым конструктором. 

2  2 

Итого: 68 

 

Группа 10-11 лет 

Дата Разделы и темы 
Количество часов 

теория практика всего 

1. Введение (4 ч.) 

 Введение. Роботы в нашей жизни. Понятие. 

Назначение. Что такое робототехника? 

1 1 2 

 Введение в Lego-конструирование. 
Правила работы с конструктором. Техника 

безопасности. Робототехника для 

начинающих. Техника безопасности. 

1 1 2 

2. Знакомство с конструктором Lego Mindstorms Education EV3 (4 ч.) 

 Знакомство с базовым набором Lego 

Mindstorms Education EV3 (Артикул: 45544). 

Повторение деталей конструктора 

1 1 2 

 Знакомство с ресурсным набором Lego 

Mindstorms Education EV3 (Артикул: 45560). 

Сравнение деталей. Поиск сходств и 

отличий. Предназначение 

1 1 2 

 Итого   4 

3. Знакомство с программным обеспечением и оборудованием (8 ч.) 

 Lego Mindstorms EV3 Home Edition 

(визуальная среда программирования) 

1  1 

 Программный интерфейс (Микрокомпьютер). 

Свойства и функции 

1  1 

 Микрокомпьютер 1 1 2 

 Моторы. Свойства и функции 1 1 2 

 Датчика (Касания, Цвета, Ультразвуковой, 

Гироскопический) 

1 1 2 

4. Конструирование заданных моделей (34 ч.) 

 Техника    

 Робот с датчиком цвета (создание модели, 

создание проекта, защита) 

2 2 4 

 Большой вертолет  2 2 

 Гоночный автомобиль  2 2 

 Космический корабль  2 2 

 Малый драгстер  2 2 
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 Большой драгстер  2 2 

 Бульдозер  2 2 

 Автопогрузчик  2 2 

 Кран стрелкового типа  2 2 

 Простой робот (по рисункам)  2 2 

 Бронеавтомобиль  2 2 

 Автомобиль «Бэтмобиль»  2 2 

 Забавные животные    

 Кит «Кашалот»  2 2 

 Морская черепаха  2 2 

 Морской лев  2 2 

 Весѐлый бык  2 2 

 Собака «Догзилла»  2 2 

5. Индивидуальная проектная деятельность (18 ч.) 

 Создание проектов в парах 2 3 5 

 Создание проектов в группах 2 3 5 

 Соревнование на скорость по строительству 

пройденных моделей 

 2 2 

 Повторение изученного материала 2  2 

 Работа с программой (тест)  2 2 

 Подведение итогов за год 1  1 

 Перспективы работы на следующий год 1  1 

Итого: 68 

 

3.2. Календарный учебный график 

Начало учебного года: 1 сентября 2021 года  

1 четверть - 8 учебных недель (44 дней) 

Каникулы с 23 октября по 31 октября 2021 года (9 календарных дней) 

2 четверть - 8 учебных недель (48 дней) 

Каникулы с 27 декабря  по 9 января 2022 года (14 календарных дней) 

3 четверть - 10 учебных недель (58 дня) 

Каникулы с 23 марта по 3 апреля  2022  года (12  календарных дней) 

4 четверть - 8 учебных недель (43 дней) 

Каникулы с 28 мая 

1.Продолжительность учебного года: 34 недели; 

2.Продолжительность летних каникул не менее 8 недель; 

3.Неучебные дни - воскресенье и праздничные дни (1 сентября, 23 февраля, 

5-8 марта, 30 апреля -3мая, 9  мая) 

Условные обозначения:  

 каникулы 

 праздничные и выходные дни 
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 Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Пн  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  

Вт  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  

Ср 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24   

Чт 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25   

Пт 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26   

Сб 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27   

Вс 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28   

 Декабрь Январь Февраль 

Пн  6 13 20 27  3 10 17 24 31  7 14 21 28  

Вт  7 14 21 28  4 11 18 25  1 8 15 22   

Ср 1 8 15 22 29  5 12 19 26  2 9 16 23   

Чт 2 9 16 23 30  6 13 20 27  3 10 17 24   

Пт 3 10 17 24 31  7 14 21 28  4 11 18 25   

Сб 4 11 18 25  1 8 15 22 29  5 12 19 26   

Вс 5 12 19 26  2 9 16 23 30  6 13 20 27   

 Март Апрель Май 

Пн  7 14 21 28  4 11 18 25   2 9 16 23 30 

Вт 1 8 15 22 29  5 12 19 26   3 10 17 24 31 

Ср 2 9 16 23 30  6 13 20 27   4 11 18 25  

Чт 3 10 17 24 31  7 14 21 28   5 12 19 26  

Пт 4 11 18 25  1 8 15 22 29   6 13 20 27  

Сб 5 12 19 26  2 9 16 23 30   7 14 21 28  

Вс 6 13 20 27  3 10 17 24   1 8 15 22 29  

 Июнь Июль Август 

Пн  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  

Вт  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  

Ср 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24 31  

Чт 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25   

Пт 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26   

Сб 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27   

Вс 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28   

 

3.3. Система условий реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

Для эффективности реализации рабочей программы дополнительного 

образования по робототехнике «Шаг за шагом» необходимы материальные 

ресурсы: 

 LEGO WEDO – конструкторы (базовый артикул: 9580, ресурсный 

набор артикул: 9585) 

 Базовый набор Lego Mindstorms Education EV3 (Артикул: 45544).  
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 Ресурсный набор Lego Mindstorms Education EV3 (Артикул: 45560). 

 Лицензионное программное обеспечение 2000095 LEGO® Education 

WeDo™ или Открытой и бесплатной средой программирования 

SCRATCH, программным продуктом  Scratch (version 1.4). 

 Ноутбуки 

 Проектор   

 Интерактивная доска 

 Сканер 

 Принтер 

 Видеооборудование 

Список литературы для педагога: 

 Автоматизированное устройство. ПервоРобот. Книга для учителя. К 

книге прилагается компакт – диск с видеофильмами, открывающими 

занятия по теме. LEGO WeDo, - 177 с., илл. 

 Асмолов  А.Г. Формирование универсальных учебных действий в 

основной школе: от действия к мысли – Москва: Просвещение, 2011. – 

159 С. 

 Книга учителя LEGO Education WeDo (электронное пособие) 

 Комплект методических материалов «Перворобот». Институт новых 

технологий. 

 Методическое пособие для учителя: ПервоРобот NХТ. Введение в 

робототехнику. – MINDSTORMSNXT education. 

 Мир вокруг нас: Книга проектов: Учебное пособие.- Пересказ с англ.-

М.: Инт, 1998. 

 Примерные программы по внеурочной деятельности для начальной 

школы (Из опыта работы по апробации ФГОС)/ авт.-сост.: Н.Б. 

Погребова, О.Н.Хижнякова,  Н.М. Малыгина, – Ставрополь: 

СКИПКРО, 2010 

Интернет ресурсы 

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

 http://learning.9151394.ru  

Список литературы для учащегося 

 Автоматизированное устройство. ПервоРобот. Книга для учителя. К 

книге прилагается компакт – диск с видеофильмами, открывающими 

занятия по теме. LEGO WeDo, - 177 с., илл. 

 Мир вокруг нас: Книга проектов: Учебное пособие.- Пересказ с англ.-

М.: Инт, 1998. 

 Интернет ресурсы 

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

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Юный инженер-исследователь» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Юный инженер-исследователь» составлена на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Приказа Министерства просвещения  Российской Федерации от 9 

ноября  2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями на 30 сентября 

2020 года). 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 

2821– 10. 

 Распоряжения  Правительства Российской Федерации  от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

 Постановления Правительства Свердловской области от 07.12.2017г. № 

900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Свердловской области до 2025 года» (с изменениями на 26 августа 

2021 года). 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации  от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей». 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Направленность программы: техническая. 

Адресат программы – обучающиеся возрастом 7-11 лет. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

продолжительность занятия – 40 минут.  

Формы обучения – очное обучение. 

Формы организации деятельности – индивидуально-групповая.  

Основные виды деятельности: познавательная, производственная 

деятельность. 

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 и подростки 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. 
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Реализация этой программы в рамках начальной школы помогает 

развитию коммуникативных навыков учащихся за счет активного 

взаимодействия детей в ходе групповой  проектной  деятельности, развивает 

техническое мышление при работе с набором Lego Education WeDo и LEGO 

MINDSTORMS EV3, так же обучает начальным навыкам программирования. 

Цели программы: 

Сформировать личность, способную самостоятельно ставить учебные 

цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения, работать с разными источниками информации, оценивать их и 

на этой  основе формулировать собственное мнение, суждение,  оценку, 

заложить основы информационной компетентности личности, помочь 

обучающемуся, овладеть методами сбора и накопления информации, а также 

технологией ее осмысления, обработки и практического применения. 

Задачи: 

Обучающие  

 сформировать представление о применении роботов в современном 

мире: от детских игрушек до научно-технических разработок;  

 сформировать представление об истории развития робототехники;  

 научить соблюдать правила техники безопасности и гигиены при 

работе на ПК и с конструктором; 

 научить работать на компьютере;  

 научить работать по предложенным инструкциям, рисункам, схемам; 

 освоить основные механические передачи: ременная, зубчатая, 

червячная, фрикционная, кулачковая и рычажная передачи; 

 научить собирать модели по предложенной схеме, по собственному 

замыслу; 

 научить составлять элементарную программу для работы модели;  

 научить самостоятельно разрабатывать и реализовывать творческие 

проекты по созданию моделей Lego WeDo 1.0, Lego WeDo 2.0 и LEGO 

MINDSTORMS EV3 

 познакомить или актуализировать знания о среде программирования 

Scratch и LEGO MINDSTORMS EV3, базовых и ресурсных наборах 

конструкторов LEGO WeDo и LEGO EV3; 

 научить составлять простые и сложные алгоритмы; 

 научить проектировать и разрабатывать собственные программы для 

решения стандартных и нестандартных задач; 

 научить или актуализировать знания о создании собственных проектов, 

которые могут быть полезными в реальной жизни; 

 научиться создавать и конструировать механизмы и машины с 

электроприводом; 

 обучить основам моделирования и программирования, выявить 

программистские способности школьников. 

 научить поиску нестандартных решений при разработке модели. 
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Развивающие 

 способствовать формированию интереса к техническому творчеству, 

конструированию и программированию; 

 способствовать развитию творческого, логического мышления; 

 способствовать развитию мелкой моторики рук; 

 способствовать развитию изобретательности, творческой инициативы; 

 способствовать развитию стремления к достижению цели; 

 способствовать развитию умения анализировать результаты 

собственной работы; 

 развивать умение использовать и программировать датчики для 

исследования окружающей среды и выполнения поставленных задач; 

 развивать умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; 

 развить творческие способности и логическое мышление детей; 

 развить умение творчески подходить к решению задач; 

 расширить знания учащихся об окружающем мире, о мире техники; 

 развивать умения работать в группе и в парах. 

Воспитательные 

 способствовать воспитанию чувства коллективизма, товарищества и 

взаимопомощи; 

 способствовать воспитанию чувства уважения и бережного отношения 

к результатам своего руда и труда окружающих; 

способствовать воспитанию волевых качеств: терпению, 

ответственности и усидчивости 
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