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Пояснительная записка  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа по 

робототехнике и программированию «РОБОТЕХНИКА» включает в себя изучение ряда 

направлений в области конструирования и моделирования, программирования и решения 

различных технических задач. Программа «Робототехника» имеет техническую 

направленность. Программа рассчитана на 2 года обучения и дает объем технических и 

естественно-научных компетенций, которыми вполне может овладеть современный школьник, 

ориентированный на научно-техническое и/или технологическое направление дальнейшего 

образования и сферу профессиональной деятельности. Программа ориентирована, в первую 

очередь на ребят, желающих основательно изучить сферу применения роботизированных 

технологий и получить практические навыки в конструировании и программировании 

робототехнических устройств на базе конструкторов LEGO и Arduino. 

Результаты освоения курса:  

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе 

системы развивающих занятий по моделированию из конструктора Legо, 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. 

Содержание курса. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач и 

расширение кругозора учащихся.  Данный курс построен на основе интеграции с 

окружающим миром и литературным чтением. Учащиеся ещѐ раз знакомятся с темами по 

окружающему миру, литературному чтению и уже на новой ступени развития, с постановкой 

новых учебных задач выполняют работу по моделированию. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 

уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия  и реализовывать планы, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию. Это стимулирует развитие 

познавательных интересов школьников, стремления к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. Предметное содержание программы 

направлено на последовательное формирование и отработку универсальных учебных 

действий, развитие логического мышления, пространственного воображения. 
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Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями товарищей, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп). 

Основные задачи курса: 

- 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. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно 

развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение 

каких-то конкретных знаний и умений. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса   являются формирование следующих 

умений:  

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

Формировать целостное восприятие окружающего мира. 
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Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения. 

Заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

Формировать умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Формировать установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

Учиться сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметными результатами изучения курса  являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий.  

Учиться высказывать своѐ предположение  на основе работы с моделями. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять модели по 

предметной картинке или по памяти. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса   являются формирование следующих 

умений.  
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Описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам. 

Выделять существенные признаки предметов. 

Обобщать, делать несложные выводы. 

Классифицировать явления, предметы. 

Определять последовательность. 

Давать определения тем или иным понятиям. 

Осуществлять поисково-аналитическую деятельность для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении учебных предметов.  

Формировать первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности. 

 

 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

 В основу изучения кружка  положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются  по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых фор-

мах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями  как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, 

дружественной про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребѐнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 
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человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 

действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 

Для оценки эффективности занятий   можно использовать 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).  

Категория учащихся – 10-11 лет. 

Объем программы – 34 учебных часов. 

Срок реализации программы – 1 учебный год. 

Режим занятий – 1 час в неделю. 

Реализуется с 1.09.21 

Язык реализации - русский. 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеразвивающая модульная программа «Робототехника» имеет 

техническую направленность. 

Календарный учебный график 

Начало учебного года с 1 сентября 2021 г., окончание учебного года – 28 мая 2022 года. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год производится согласно 

графику: 

Количество учебных недель в 2021-22 уч. году – 34. 

Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором МАОУ СОШ №2 г. Корсаков 

Занятия проводятся во второй половине дня. Между основной занятостью 

обучающихся и занятиями в объединении соблюдается перерыв не менее часа. 

Сроки каникул: 1-7ноября, 29 декабря 2021 по 10 января 2022 г.с 21.03.22-1.04.22, 

30.05.22-1.09.22 
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Занятия в объединении не проводятся в праздничные дни. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в декабре, мае. 

- Родительские собрания по дополнительному образованию детей проводятся на начало 

учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 

Формы и режимы занятий:  

Форма проведения занятий, как правило, комбинированная: теоретическая и 

практическая часть, проведение обучающимися исследовательской деятельности по 

отдельным темам программы, разработка проектов (собственных робототехнических систем и 

робототехнических комплексов, творческие задания), проведение соревнований. Программа 

предусматривает исключительную работу в творческих группах по 3-5 человек в группе. 

Материально-техническое оснащение: 

 определѐнное количество наборов конструктора LEGO (основной + 

расширенный), из расчѐта 1 комплект на 1-2 учеников; 

 набор заданий LEGO  

 набор деталей LEGO  

 рабочие места для учителя и учеников оборудованные ноутбуками с 

установленным программным обеспечением LEGO  

 набор полей для соревнований; 

 различные плакаты, справочные материалы; 

 зарядное устройство; 

 учебная литература; 

 средства реализации ИКТ материалов на уроке (компьютер, проектор, экран). 

Формы контроля 

 Проверочные работы; 

 Практические занятия; 

 Творческие проекты; 

 Соревнования; 

 Опросы; 

 Обсуждения. 

При организации практических занятий и творческих проектов формируются малые 

группы, состоящие из 2-3 учащихся. Для каждой группы выделяется отдельное рабочее место, 

состоящее из компьютера и конструктора. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает проверка работоспособности 

робота: 



9 

 

 выяснение технической задачи, 

 определение путей решения технической задачи 

 

Контроль осуществляется в форме творческих проектов, самостоятельной разработки 

работ. 

Методы обучения 

 Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися нового 

материала с привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения 

иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения материалов); 

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

процессе разработки собственных моделей) 

 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-консультация; 

 практикум; 

 урок-проект; 

 урок проверки и коррекции знаний и умений. 

 выставка; 

 соревнование; 

Разработка каждого проекта реализуется в форме выполнения конструирования и 

программирования модели робота для решения предложенной задач. Процесс выполнения 

итоговой работы завершается процедурой презентации действующего робота. 

Презентация сопровождается демонстрацией действующей модели робота и 

представляет собой устное сообщение (на 5-7 мин.), включающее в себя следующую 

информацию: тема и обоснование актуальности проекта; цель и задачи проектирования; этапы 

и краткая характеристика проектной деятельности на каждом из этапов. Оценивание 

выпускной работы осуществляется по результатам презентации робота на основе 

определенных критериев. 
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Содержание учебного плана  

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные разделы:  

Введение. Мотор и ось. 

Знакомство с конструктором LEGO, правилами организации рабочего места. Техника 

безопасности. Знакомство со средой программирования, с основными этапами разработки 

модели. Знакомство с понятиями мотор и ось, исследование основных функций и параметров 

работы мотора, заполнение таблицы. Выработка навыка поворота изображений и 

подсоединения мотора к LEGO-коммутатору. Разработка простейшей модели с 

использованием мотора – модель «Обезьяна на турнике». Знакомство с понятиями 

технологической карты модели и технического паспорта модели. 

Зубчатые колеса. 

Знакомство с элементом модели зубчатые колеса, понятиями ведущего и ведомого 

зубчатых колес. Изучение видов соединения мотора и зубчатых колес. Знакомство и 

исследование элементов модели промежуточное зубчатое колесо, понижающая зубчатая 

передача и повышающая зубчатая передача, их сравнение, заполнение таблицы. Разработка 

модели «Умная вертушка» (без использования датчика расстояния). Заполнение технического 

паспорта модели. 

Промежуточное зубчатое колесо. 

Знакомство с элементом модели коронное зубчатое колесо. Сравнение коронного 

зубчатого колеса с зубчатыми колесами. Разработка модели «Рычащий лев» (без 

использования датчиков). Заполнение технического паспорта модели. 

Понижающая зубчатая передача. Повышающая зубчатая передача. 

Знакомство с элементом модели коронное зубчатое колесо. Сравнение коронного 

зубчатого колеса с зубчатыми колесами. 

Шкивы и ремни. 

Знакомство с элементом модели шкивы и ремни, изучение понятий ведущий шкив и 

ведомый шкив. Знакомство с элементом модели перекрестная переменная передача. 

Сравнение ременной передачи и зубчатых колес, сравнений простой ременной передачи и 

перекрестной передачи. Исследование вариантов конструирования ременной передачи для 

снижение скорости, увеличение скорости. Прогнозирование результатов различных 

испытаний. Разработка модели «Голодный аллигатор» (без использования датчиков). 

Заполнение технического паспорта модели. 

Перекрестная ременная передача 
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Знакомство с элементом модели ременная передача, исследование механизма, 

выявление функций червячного колеса. Прогнозирование результатов различных испытаний. 

Сравнение элементов модели червячная передача и зубчатые колеса, ременная передача, 

коронное зубчатое колесо. 

Кулачковый механизм. 

Знакомство с элементом модели кулачок (кулачковый механизм), выявление 

особенностей кулачкового механизма. Прогнозирование результатов различных испытаний. 

Способы применения кулачковых механизмов в разных моделях: разработка моделей 

«Обезьянка-барабанщица», организация оркестра обезьян-барабанщиц, изучение возможности 

записи звука. Закрепление умения использования кулачкового механизма в ходе разработки 

моделей «Трамбовщик» и «Качелька». Заполнение технических паспортов моделей. 

 Датчик расстояния. 

Знакомство с понятием датчика. Изучение датчика расстояния, выполнение измерений 

в стандартных единицах измерения, исследование чувствительности датчика расстояния. 

Модификация уже собранных моделей с использованием датчика расстояния, изменение 

поведения модели. Разработка моделей «Голодный аллигатор» и «Умная вертушка» с 

использованием датчика расстояния, сравнение моделей. Соревнование роботов «Кто 

дольше». Дополнение технических паспортов моделей. 

Датчик наклона. 

Знакомство с датчиком наклона. Исследование основных характеристик датчика 

наклона, выполнение измерений в стандартных единицах измерения, заполнение таблицы. 

Разработка моделей с использованием датчика наклона: «Самолет», «Умный дом: 

автоматическая штора». Заполнение технических паспортов моделей. 

«Я программирую» 

Алгоритм. Блок "Цикл". 

Знакомство с понятием алгоритма, изучение основных свойств алгоритма. Знакомство с 

понятием исполнителя. Изучение блок-схемы как способа записи алгоритма. Знакомство с 

понятием линейного алгоритма, с понятием команды, анализ составленных ранее алгоритмов 

поведения моделей, их сравнение. Знакомство с понятием цикла. Варианты организации цикла 

в среде программирования LEGO. Изображение команд в программе и на схеме. Сравнение 

работы блока Цикл со Входом и без него. Разработка модели «Карусель», разработка и 

модификация алгоритмов управляющих поведением модели. Заполнение технического 

паспорта модели. 

 Блок "Прибавить к экрану". 
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Знакомство с блоком «Прибавить к экрану», обсуждение возможных вариантов 

применения. Разработка программы «Плейлист». Модификация модели «Карусель» с 

изменение мощности мотора и применением блока «прибавить к экрану». 

 Блок "Вычесть из Экрана". 

Знакомство с блоком «Вычесть из экрана», обсуждение возможных вариантов 

применения. Разработка модели «Ракета». Заполнение технического паспорта модели. 

 Блок "Начать при получении письма". 

Знакомство с блоками «Отправить сообщение» и «Начать при получении письма», 

исследование допустимых вариантов сообщений, прогнозирование результатов различных 

испытаний, обсуждение возможных вариантов применения этих блоков. Разработка модели 

«Кодовый замок». Заполнение технического паспорта модели. 

«Я создаю» 

Забавные механизмы Звери 

1. Танцующие птицы 1.Голодный аллигатор 

2. Умная вертушка 2. Рычащий лев 

3. Обезьянка-барабанщица 3. Порхающая птица 

Футбол Приключения 

1.Нападающий 1.Спасение самолета 

2. Вратарь 2. Спасение от великана 

3. Ликующие болельщики 3. Непотопляемый парусник 

Курс носит сугубо практический характер, поэтому центральное место в программе 

занимают практические умения и навыки работы на компьютере и с конструктором. 
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                           Календарно-тематический план 3 класс 

 

№

 п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

 

1 Вводный урок.   Техника безопасности при работе с 

компьютером. Кирпичики ЛЕГО: цвет, форма, размер.                                                                         

1 

2 Знакомство со средой программирования, с основными 

этапами разработки модели. Узор из кирпичиков ЛЕГО. 

Бабочка 

1 

3 Я – строитель. Строим стены и башни 1 

4 В мире животных. 1 

5 Транспорт. 1 

6 Скоро, скоро Новый год!. 1 

7 Мой класс и моя школа. 1 

8  Сказочные герои. 1 

9  Военная техника (к 23 февраля) 1 

1

0 

Наши праздники 1 

1

1 

Улица полна неожиданностей. Модель «Машина» 1 

1

2 

 Дорога в космос 1 

1

3 

Первые механизмы. Строительная площадка. 1 

1

4 

Город будущего. 1 

1

5 

Урок- праздник «Мы любим Лего». 1 
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1

6 

 Техника безопасности при работе с компьютером. 

Названия и назначения всех деталей конструктора.  

1 

1

7 

Програмирование. Мощность мотора. Звуки. Надпись. 

Фон. 

1 

1

8 

Блок «Цикл» 1 

1

9 

Мотор и ось 1 

2

0 

Зубчатые колѐса 1 

2

1 

Датчик наклона и расстояния 1 

2

2 

Червячная зубчатая передача 1 

2

3 

Кулачок 1 

2

4 

Рычаг 1 

2

5 

Шкивы и ремни 1 

2

6 

Модель «Танцующие птицы». Ременные передачи. 1 

2

7 

Модель «Умная вертушка».  Влияние размеров 

зубчатых колѐс на вращение волчка. 

1 

2

8 

Модель «Обезьянка-барабанщица» Изучение принципа 

действия рычагов и кулачков. 

1 

2

9 

Модель «Голодный аллигатор 1 

3 Модель «Рычащий лев» 1 
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0 

3

1 

Модель «Порхающая птица» 1 

3

2 

Конструирование собственных моделей.  1 

3

3 

Соревнования роботов 1 

3

4 

Резервный урок 1 

 

 

Календарно-тематический план 4 класс 

 

№

 п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Вводный урок.   Техника безопасности при работе с 

компьютером.                                                                           

1 

2 Модель «Нападающий»  1 

3 Модель «Вратарь».  1 

4 Модель «Ликующие болельщики» 1 

5 Модель «Спасение самолѐта» 1 

6 Модель «Непотопляемый парусник» 1 

7 Модель «Спасение от великана» 1 

8 Зубчатые колѐса. Зубчатое зацепление. Зубчатое 

вращение. 

1 

9  Зубчатые передачи в быту. Модель «Глаза клоуна». 1 

1

0 

Скорость вращения зубчатых колѐс   разных размеров. 

Модель «Карусель» 

1 

1

1 

Модель «Ручной миксер» 1 

1 Творческий проект «Парад игрушек» 1 
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2 

1

3 

Рычаги. Точка опоры. Ось вращения. 1 

1

4 

Модель «Детская площадка».                                                                            1 

1

5 

Модель «Весѐлый человек!» 1 

1

6 

Творческий проект «Измеритель скорости ветра» 1 

1

7 

Конструирование собственных моделей.  1 

1

8 

Колесо. Ось. Поступательное движение конструкции  за 

счет вращения колѐс. 

1 

1

9 

Модель «Машина с толкателем» 1 

2

0 

Модель «Тягач с прицепом» 1 

2

1 

Творческий проект «Тележка» 1 

2

2 

Блоки и шкивы. Применение блоков  для изменения 

силы. 

1 

2

3 

Модель «Подъемный кран» 1 

2

4 

Ременная передача. Модель «Крутящий столик» 1 

2

5 

Творческий проект «Живые картинки» 1 

2

6 

История развития транспорта. Первые велосипеды. Сбор 

моделей по представлению. 

1 

2

7 

Автомобильный транспорт. Сбор моделей по 

представлению. 

1 

2

8 

Модель гоночного автомобиля. 1 
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2

9 

Творческий проект «Автомобиль будущего» 1 

3

0 

Подъемный кран 1 

3

1 

Колесо обозрения 1 

3

2 

Дом на колесах 1 

3

3 

Изготовление моделей для соревнований.  1 

3

4 

Соревнования роботов. 1 

3

5 

Резервный урок 1 
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