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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы: 

 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Первые шаги в робототехнике» 

проектировалась в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

- Федерального Закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2013 г. 

№1008 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных дополнительного 

образования детей» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

- Концепции развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

РФ от 04.09.2014 г. 

- Устава Государственного бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №436 Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее – 

Образовательное учреждение). 

- Положения о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №436 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

Направленность образовательной программы 

Направленность программы - техническая.  

Программа направлена на привлечение учащихся к современным технологиям 

конструирования, программирования и использования роботизированных устройств. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность 

Последние годы одновременно с информатизацией общества лавинообразно расширяется 

применение микропроцессоров в качестве ключевых компонентов автономных устройств, 

взаимодействующих с окружающим миром без участия человека. Стремительно растущие 

коммуникационные возможности таких устройств, равно как и расширение 

информационных систем, позволяют говорить об изменении среды обитания человека. 

Авторитетными группами международных экспертов область взаимосвязанных 

роботизированных систем признана приоритетной, несущей потенциал революционного 

технологического прорыва и требующей адекватной реакции как в сфере науки, так и в 

сфере образования. 

В связи с активным внедрением новых технологий в жизнь общества постоянно 

увеличивается потребность в высококвалифицированных специалистах. В ряде ВУЗов 

Санкт-Петербурга присутствуют специальности, связанные с робототехникой, но в 

большинстве случаев не происходит предварительной ориентации школьников на 

возможность продолжения учебы в данном направлении. Многие абитуриенты стремятся 

попасть на специальности, связанные с информационными технологиями, не предполагая 

о всех возможностях этой области. Между тем, игры в роботы, конструирование и 

изобретательство присущи подавляющему большинству современных детей. 

 



Отличительные особенности 

Данная образовательная программа имеет ряд отличий от уже существующих аналогов. 

Существующие аналоги предполагают поверхностное освоение элементов робототехники 

с преимущественно демонстрационным подходом к интеграции с другими предметами. 

Особенностью данной программы является нацеленность на конечный результат, т.е. 

ребенок создает не просто внешнюю модель робота, дорисовывая в своем воображении 

его возможности. Ребенок создает действующее устройство, которое решает 

поставленную задачу. 

Программа плотно связана с массовыми мероприятиями в научно-технической сфере для 

детей (турнирами, состязаниями, конференциями), что позволяет, не выходя за рамки 

учебного процесса, принимать активное участие в конкурсах различного уровня: от 

школьного до международного. 

 

Адресат программы – учащиеся 8-11 лет 

Цели курса: 

• Организация занятости школьников во внеурочное время. 

• Всестороннее развитие личности учащегося: 

• Развитие навыков конструирования 

• Развитие логического мышления 

• Мотивация к изучению наук естественно – научного цикла: окружающего мира, 

краеведения, физики, информатики, математики. 

• Познакомить детей со способами взаимодействия при работе над совместным 

проектом в больших (5-6 человек) и малых (2-3 человека) группах 

• Развитие у детей интереса к техническому творчеству и обучение их 

конструирования через создание простейших моделей и управления готовыми 

моделями с помощью простейших компьютерных программ. Вырабатывается 

навык работы в группе. 

 

 

Основными задачами занятий   являются: 

• обеспечивать комфортное самочувствие ребенка; 

• развивать творческие способности и логическое мышление детей; 

• развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел; 

• развивать умения работать по предложенным инструкциям по сборке моделей; 

• развивать умения творчески подходить к решению задачи; 

• развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений. 

 

Условия реализации программы: 

• Возраст детей от 8 до 11 лет. 

• Условия набора: принимаются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

• Условия формирования групп: по возрасту и уровню подготовки. 

Допускается дополнительный набор учащихся на второй год обучения на 

основании результатов тестирования. 

 

Формы организации деятельности детей на занятии: 

Групповые, индивидуальные, индивидуально-групповые, коллективные, с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 



Формы проведения занятий: 

• беседа 

• игра 

• занятие 

• соревнование 

• праздник и др. 

 

Методы обучения: 

- по способу организации учебно-воспитательного процесса: 

•  словесные, 

•  наглядные, 

•  практические, 

•  Игровые 

- по уровню деятельности детей: 

• репродуктивные 

• объяснительно-иллюстративные 

• игровые 

• соревновательные 

 

Срок освоения  программы: данная программа рассчитана на три года обучения.  

- первый год обучения –72 часа (2 занятия в неделю по 1 часу); 

- второй год обучения – 72 часов (2 занятия в неделю по 1 часу); 

Наполняемость групп:  

1 год обучения - 15 человек, 2 год обучения – 12 человек. 

 

Учебный план 

1 год обучения 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наменование раздела Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1. Вводные занятия 4 2 2 

2. Работа с простыми моделями роботов 31 15 16 

3. Работа со сложными моделями роботов 22 11 11 

4. Проектирование  15 7 8 

 Итого 72 35 37 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

1. Вводные занятия (4 часа) 

Правила поведения в кабинете информатики и техника безопасности при работе с 

компьютерной техникой, электробезопасность. Требования к организации рабочего места. 

Санитарно-гигиенические нормы при работе за компьютером и конструктором. Изучание 

состава набора LEGOWeDo. Ознакомление со средой программирования LEGOWeDo. 

 

2. Работа с простыми моделями роботов (31 часа) 

Освоение элементарной базы конструктора LEGOWeDo. Работа с простыми 

инструкциями по сборке моделей. Сборка базовых узлов и элементов конструкции. 

Сборка простых моделей роботов. Анализ моделей роботов. Проведение выставок своих 

работ. 



 

3. Работа со сложными моделями роботов (22 часа) 

Совмещение простых элементов и механизмов в сложную модель. Работа с комплексными  

инструкциями по сборке моделей. Анализ моделей роботов. Модификация типовых 

моделей. Проведение конкурсов и выставок. 

 

4. Проектирование (15 часов) 

Моделирование в среде LEGOWeDo, анализ моделей роботов, организация поиска 

моделей в сети Интернет. Алгоритмизация моделей, составление инструкций по сборке. 

Создание и подготовка презентаций к проекту. Знакомство со средствами создания 

презентаций. Съёмка видеороликов к проекту и их обработка. Организация защиты 

проектов. 

 

Учебный план 

2 год обучения 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наменование раздела Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1. Вводные занятия 4 2 2 

2. Оформление проекта 18 9 9 

3. Самостоятельное создание проектов 24 12 12 

4. Подготовка к участию в соревнованиях 26 13 13 

 Итого 72 36 36 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Вводные занятия (4 часа) 

Правила поведения в кабинете информатики и техника безопасности при работе с 

компьютерной техникой, электробезопасность. Требования к организации рабочего места. 

Санитарно-гигиенические нормы при работе за компьютером и конструктором. Изучание 

состава набора LEGOWeDo. Ознакомление со средой программирования LEGOWeDo. 

Оформление проекта (18 часов). 

Моделирование в среде LEGOWeDo, анализ моделей роботов, организация поиска 

моделей в сети Интернет. Алгоритмизация моделей, составление инструкций по сборке. 

Создание и подготовка презентаций к проекту. Знакомство со средствами создания 

презентаций. Съёмка видеороликов к проекту и их обработка. Организация защиты 

проектов. 

Самостоятельное создание проектов (24 часов) 

Самостоятельное моделирование в среде LEGOWeDo. Самостоятельное составление 

инструкций, конструирование по полученным инструкциям. Самостоятельная работа по 

созданию презентаций и съёмке видео. Конкурс-выставка проектов. 

Подготовка к участию в соревнованиях (26 часа). 

Подготовка к участию в соревнованиях по робототехнике. Самостоятельное 

моделирование в среде LEGOWeDo. Скоростная сборка моделей. Защита проектов. 

Обучение публичному выступлению. 

 

 



Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностными результатами изучения является формирование следующих умений: 

оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД: 

определять, различать и называть детали конструктора, 

конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной 

схеме и самостоятельно строить схему. 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса, сравнивать и группировать предметы и их образы; 

Регулятивные УУД: 

уметь работать по предложенным инструкциям. 

умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений. 

определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: 

уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке. 

уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

 

 

Предметными результатами изучения являются 

• Знание основных принципов механики; 

• Умение классифицировать материал для создания модели; 

• Умения работать по предложенным инструкциям; 

• Умения творчески подходить к решению задачи; 

• Умения довести решение задачи до работающей модели; 

• Умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений; 

• Умения работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

• Диагностика продвижения учащихся отслеживается на основе диагностической 

карты. 

 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на два года обучения. 

В первый год учащиеся проходят курс конструирования, построения механизмов с 

электроприводом, а также знакомятся с основами программирования контроллеров 

базового набора. 

Во второй год учащиеся изучают пневматику, возобновляемые источники энергии, 

сложные механизмы и всевозможные датчики для микроконтроллеров. 

Программирование в графической инженерной среде изучается углубленно. Происходит 

знакомство с программированием виртуальных роботов на языке программирования. 



.                          Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09. 25.05. 36 72 1 занятие в 

неделю по 2 

часа (45 

минут) 

2 год 01.09. 25.05. 36 72 1 занятие в 

неделю по 2 

часа (45 

минут) 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

Основные формы и приемы работы с учащимися: 

Беседа 

Ролевая игра 

Познавательная игра 

Задание по образцу (с использованием инструкции) 

Творческое моделирование (создание модели-рисунка) 

Викторина 

Проект 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса: 

Для реализации программы, данный курс обеспечен: 

• наборами-лабораториями Лего серии Образование "Конструирование первых 

роботов" (Артикул: 9580 Название:WeDo™ Robotics Construction Set и LEGO 

Education 9585 Ресурсный набор); 

• диском с программным обеспечением для работы с конструктором ПервоРобот 

LEGO® WeDo™ (LEGO Education WeDo); 

• диском с дополнительными инструкциями для сборки ПервоРобот LEGO® WeDo 

(WeDo 8+ ProjectsCurriculumPack) 

• компьютерами; 

• проектором. 

 

 

 



2.3 Формы аттестации 

 

Основная форма занятий 

Преподаватель ставит новую техническую задачу, решение которой ищется совместно. 

При необходимости выполняется эскиз конструкции. Если для решения требуется 

программирование, учащиеся самостоятельно составляют программы на компьютерах 

(возможно по предложенной преподавателем схеме). Далее учащиеся работают в группах 

по 2 человека, ассистент преподавателя (один из учеников) раздает конструкторы с 

контроллерами и дополнительными устройствами. Проверив наличие основных деталей, 

учащиеся приступают к созданию роботов. При необходимости преподаватель раздает 

учебные карточки со всеми этапами сборки (или выводит изображение этапов на большой 

экран с помощью проектора). Программа загружается учащимися из компьютера в 

контроллер готовой модели робота, и проводятся испытания на специально 

приготовленных полях. При необходимости производится модификация программы и 

конструкции. На этом этапе возможно разделение ролей на конструктора и программиста. 

По выполнении задания учащиеся делают выводы о наиболее эффективных механизмах и 

программных ходах, приводящих к решению проблемы. Удавшиеся модели снимаются на 

фото и видео. На заключительной стадии полностью разбираются модели роботов и 

укомплектовываются конструкторы, которые принимает ассистент. Фото- и 

видеоматериал по окончании урока размещается на специальном школьном сетевом 

ресурсе для последующего использования учениками. 

Дополнительная форма занятий 

Для закрепления изученного материала, мотивации дальнейшего обучения и выявления 

наиболее способных учеников регулярно проводятся состязания роботов. Учащимся 

предоставляется возможность принять участие в состязаниях самых разных уровней: от 

школьных до международных. Состязания проводятся по следующему регламенту. 

Заранее публикуются правила, материал которых соответствует пройденным темам на 

уроках и факультативе. На нескольких занятиях с учащимися проводится подготовка к 

состязаниям, обсуждения и тренировки. Как правило, в состязаниях участвуют команды 

по 2 человека. В день состязаний каждой команде предоставляется конструктор и 

необходимые дополнительные детали, из которых за определенный промежуток времени 

необходимо собрать робота, запрограммировать его на компьютере и отладить на 

специальном поле. Для некоторых видов состязаний роботы собираются заранее. Готовые 

роботы сдаются судьям на осмотр, затем по очереди запускаются на полях, и по очкам, 

набранным в нескольких попытках, определяются победители. 

Методы организации учебного процесса 

Словесные методы (беседа, анализ) являются необходимой составляющей учебного 

процесса. В начале занятия происходит постановка задачи, которая производится, как 

правило самими детьми, в сократической беседе. В процессе – анализ полученных 

результатов и принятие решений о более эффективных методах и усовершенствованиях 

конструкции, алгоритма, а, может, и самой постановки задачи. Однако наиболее 

эффективными для ребенка, несомненно, являются наглядные и практические методы, в 

которых учитель не просто демонстрирует процесс или явление, но и помогает учащемуся 

самостоятельно воспроизвести его. Использование такого гибкого инструмента, как 

конструктор с программируемым контроллером, позволяет быстро и эффективно решить 

эту задачу. 

 



2.4 Оценочные материалы 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Образовательные 

Результатом занятий робототехникой будет способность учащихся к самостоятельному 

решению ряда задач с использованием образовательных робототехнических 

конструкторов, а также создание творческих проектов. Конкретный результат каждого 

занятия – это робот или механизм, выполняющий поставленную задачу. Проверка 

проводится как визуально – путем совместного тестирования роботов, так и путем 

изучения программ и внутреннего устройства конструкций, созданных учащимися. 

Результаты каждого занятия вносятся преподавателем в рейтинговую таблицу. Основной 

способ итоговой проверки – регулярные зачеты с известным набором пройденных тем. 

Сдача зачета является обязательной, и последующая пересдача ведется «до победного 

конца». 

Развивающие 

Изменения в развитии мелкой моторики, внимательности, аккуратности и особенностей 

мышления конструктора-изобретателя проявляется на самостоятельных задачах по 

механике. Строительство редуктора с заданным передаточным отношением и более 

сложных конструкций из множества мелких деталей является регулярной проверкой 

полученных навыков. 

Наиболее ярко результат проявляется в успешных выступлениях на внешних состязаниях 

роботов и при создании защите самостоятельного творческого проекта. Это также 

отражается в рейтинговой таблице. 

Воспитательные 

Воспитательный результат занятий робототехникой можно считать достигнутым, если 

учащиеся проявляют стремление к самостоятельной работе, усовершенствованию 

известных моделей и алгоритмов, созданию творческих проектов. Участие в научных 

конференциях для школьников, открытых состязаниях роботов и просто свободное 

творчество во многом демонстрируют и закрепляют его. 

Кроме того, простым, но важным результатом будет регулярное содержание своего 

рабочего места и конструктора в порядке, что само по себе непросто. 

Формы подведения итогов реализации ДОП 

В течение курса предполагаются регулярные зачеты, на которых решение поставленной 

заранее известной задачи принимается в свободной форме (не обязательно предложенной 

преподавателем). При этом тематические состязания роботов также являются методом 

проверки, и успешное участие в них освобождает от соответствующего зачета. 

По окончании курса учащиеся защищают творческий проект,  требующий проявить 

знания и навыки по ключевым темам. 

По окончании каждого года проводится переводной зачет, а в начале следующего он 

дублируется для вновь поступающих. 

Кроме того, полученные знания и навыки проверяются на открытых конференциях и 

международных состязаниях, куда направляются наиболее успешные ученики. 

Балтийский научно-инженерный конкурс проводится зимой и собирает разработки 

учащихся в самых разных областях науки и техники. Это конкурс доступен для ребят, 

серьезно занимающихся робототехникой. 

И, наконец, ведется организация собственных открытых состязаний роботов (например, 

командный футбол роботов и т.п.) с привлечением участников из других учебных 

заведений. 

 



2.5 Методические материалы. 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 

• Книга для учителя по работе с конструктором Перворобот LEGO WeDo (LEGO 

Education WeDo). 

• Комплект учебных проектов WeDo 8+ 

• Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник проектов. 

LEGO Group, перевод ИНТ, - 87 с., илл.  

• Робототехника для детей и их родителей. Книга для учителя. С.А. Филиппов, - 263 

с., илл.,  

 

Интернет-ресурсы 

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

http://www.wroboto.org/  

http://www.roboclub.ru/  

http://robosport.ru/  

http://legoclab.pbwiki.com/  

http://www.int-edu.ru/  

http://legomet.blogspot.com/  

http://prorobot.ru/lego.php 
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