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1 Пояснительная записка  

  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника»  и разработана на основе:  

• Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

• Концепции развития дополнительного образования детей (утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. 1726-р;  

• Национального проекта «Образование», утвержденного президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. № 10);  

• Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

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

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;   

• Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-3242  о 

направлении  «Методических  рекомендаций  по  проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»;  

• «Положения о дополнительной общеразвивающей программе МОУ СОШ 

п.Первомайский»  

     Дополнительная     общеобразовательная программа технической 

направленности  «Робототехника»  направлена  на 

 привлечение обучающихся  к  современным  технологиям 

 конструирования,  3D моделирования, программирования и 

использования роботизированных устройств.   

Актуальность программы состоит в том, что в 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 
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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 техникумов, 

колледжей      и ВУЗов 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. 

Таким образом, появилась возможность и назрела необходимость в 

непрерывном образовании в сфере робототехники.   

  

Новизна программы заключается в понимании приоритетности 

практико-ориентированной работы, направленной на развитие навыков 

соревновательной робототехники у обучающихся, а также развития навыков 

командной работы и управления временем при использовании специальных 

наборов LegoEducation 9686.   

Педагогическая целесообразность реализации программы 

заключаются в том, что введение программы неизбежно изменит картину 

восприятия обучающимися технических дисциплин, переводя их из разряда 

умозрительных в разряд прикладных. Применение детьми на практике 

теоретических знаний, полученных на математике или физике, ведет к более 

глубокому пониманию основ, закрепляет полученные навыки, формируя 

образование в его наилучшем смысле. И с другой стороны, игры в роботы, в 

которых заблаговременно узнаются основные принципы      расчетов 

простейших механических систем и алгоритмы их автоматического 

функционирования под управлением   программируемых контроллеров, 

послужат     хорошей     почвой     для 

  последующего     освоения     сложного теоретического материала  на 

 уроках.  Программирование  на  компьютере (например, 

виртуальных  исполнителей)  при  всей  его  полезности  для 

развития умственных  способностей  во  многом  уступает 

 программированию автономного устройства, действующего в реальной 

окружающей среде. Подобно тому, как компьютерные игры уступают в 

полезности играм настоящим. Возможность прикоснуться к неизведанному 

миру роботов для современного ребенка является очень мощным стимулом к 



познанию нового, преодолению инстинкта потребителя и формированию 

стремления к самостоятельному созиданию. При внешней привлекательности 

поведения, роботы могут быть содержательно наполнены интересными и 

непростыми задачами, которые неизбежно встанут перед юными 

инженерами. Их решение сможет привести к развитию уверенности в своих 

силах и к расширению горизонтов познания.  

Практическая значимость программы состоит в формировании у 

обучающихся навыков работы в коллективе и развитие самостоятельного 

технического творчества. Простота в построении модели в сочетании с 

большими возможностями конструктора и используемым программным 

обеспечением позволяют в конце занятия увидеть сделанную своими руками 

модель, которая выполняет поставленную педагогом или самим 

обучающимся задачу.  

Отличительной особенностью программы является предоставление 

детям права выбирать самостоятельно тот или иной конкретный объект 

конструирования и моделирования в рамках темы. Программа учит детей 

осмысленному, творческому подходу к техническому конструированию, 

моделированию и программированию.  

Ведущие теоретические идеи программы основаны на концепции 

включения робототехники в образовательный процесс для приобретения 

обучающимися образовательных результатов, востребованных на рынке 

труда. Ключевые понятия: робот, робототехнические (роботизированные) 

системы (РТС), мобильные (движущиеся) РТС, манипуляционные РТС, 

манипулятор, объект манипулирования, промышленный робот, задающий 

орган, исполнительный орган, рабочий орган, захватное устройств, система 

программного управления, управляющая программа, информационная 

система, 3D модель.  

Для проведения занятий по программе используются образовательные 

конструкторы      LEGO     Education     9886     «Технология     и     физика»     

и дополнительные элементы (см. Методическое обеспечение и 

материальнотехническое обеспечение программы).  

  

Курс предполагает практическое знакомство с определѐнным аспектом 

базовой науки (физики) и направлением исследований, которые позволяют 

подготовить учащихся к осознанному восприятию таких тем курса физики 7 

класса, как «Простые механизмы», «Механическая энергия» и «Закон 

сохранения энергии». Интеграция учебной и вне учебной деятельности 

учащихся, решение личностно значимых для ученика прикладных задач 

способствуют расширению его кругозора, усилению интереса к науке физике. 

Включение в программу вопросов, связанных с изучением множества 



примеров технологий преобразования энергии, используемых в прошлом и 

настоящем, позволит учащимся продвинуться по пути познания в области 

техники и ее возможностей.  

  

Цели и задачи программы  

  

Цель программы: развитие конструкторского мышления, 

учебноинтеллектуальных, организационных, социально-личностных и 

коммуникативных компетенций через освоение технологии LEGO     

конструирования и моделирования.  

  

Задачи программы:  

Образовательные:  

  

• способствовать формированию знаний, умений и навыков в области 

технического конструирования и моделирования;  

• познакомить учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых 

при создании роботов (простейшие механизмы, пневматика, источники 

энергии, управление электромоторами, зубчатые передачи, инженерные 

графические среды проектирования и др.);  

• способствовать формированию навыка проведения исследования явлений 

и простейших закономерностей;  

• способствовать повышению мотивации учащихся к изобретательству и 

созданию собственных роботизированных систем.  

  

Развивающие:  

  

• способствовать формированию и развитию познавательной потребности в 

освоении физических знаний;  

• развивать  мелкую  моторику,  внимательность,  аккуратность 

 и изобретательность;  

• развивать пространственное воображение учащихся.  

• создать условия для развития поисковой активности, исследовательского 

мышления учащихся.  

 

Воспитательные:  

  

• способствовать развитию коммуникативной культуры;  



• формировать у учащихся стремление к получению качественного 

законченного результата;  

• формировать навык работы в группе.  

• способствовать созданию творческой атмосферы сотрудничества, 

обеспечивающей развитие личности, социализацию и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка.  

  

  

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы – с 10 до 

13 лет.   

  

Основные формы и методы обучения, используемые на занятиях: в 

данном курсе используются фронтальная, индивидуальная, коллективная, 

групповая и парная формы обучения.   

Используются такие педагогические технологии как обучение в 

сотрудничестве, индивидуализация и дифференциация обучения, проектные 

методы обучения, технологии использования в обучении игровых методов, 

информационно-коммуникационные технологии.  

Для предъявления учебной информации используются следующие 

методы:  

объяснительно - иллюстративный - предъявление информации 

различными способами      (объяснение,      рассказ, беседа,      инструктаж, 

демонстрация, работа с технологическими картами и др.);  

эвристический - метод творческой деятельности (создание творческих  

моделей и т.д.);  

проблемный - постановка проблемы и самостоятельный поиск еѐ  

решения обучающимися;  программированный - набор операций, которые 

необходимо выполнить в ходе выполнения практических работ (форма: 

компьютерный практикум, проектная деятельность); репродуктивный - 

воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: собирание моделей 

и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу);  

частично - поисковый - решение проблемных задач с помощью  

педагога; поисковый – самостоятельное решение проблем; метод 

проблемного  

изложения  -  постановка  проблемы  педагогом,  решение  проблемы 

обучающимся, соучастие других обучающихся при решении проблемы. Срок 

реализации программы – Программа рассчитана на 9 месяцев обучения, 2 

часа в неделю. На  освоение   полного  курса  отводится   72  часа.  

  

Планируемые результаты освоения программы   



  

Личностные результаты:  

− критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

− осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий;   

− развитие любознательности,  сообразительности  при 

выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического 

характера;  

− развитие внимательности, настойчивости, целеустремлѐнности, умения 

преодолевать трудности;  

− развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления;  

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах;  

− формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  

 и сотрудничестве с другими обучающимися.  

  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные 

действия: − умение принимать и сохранять 

учебную задачу;  

− умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения 

цели;  

− умение ставить цель (создание творческой работы), планировать 

достижение этой цели;  

− умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

− способность  адекватно  воспринимать  оценку  наставника 

 идругих обучающихся;  

− умение различать способ и результат действия;  

− умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата 

решения задачи на основе еѐ оценки и учѐта характера сделанных ошибок;  

− умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи;  

− способность  проявлять  познавательную  инициативу  в учебном 

сотрудничестве;  

− умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его 

с изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции 

либо продукта, либо замысла.  

  

Познавательные универсальные учебные действия:  



− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных, познавательных и творческих 

задач;  

− умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач;  

− умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики 

   объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);  

− умение  синтезировать,  составлять  целое  из  частей,  в 

 том   числе самостоятельно достраивать с восполнением недостающих 

компонентов.   

  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

− умение выслушивать собеседника и вести диалог;  

− способность признавать возможность существования различных точек 

зрения и право каждого иметь свою;  

−  умение  планировать  учебное  сотрудничество  с 

 наставником  и другими обучающимися:  определять  цели, 

 функции участников, способы взаимодействия;  

− умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;  

− умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

  

Предметные результаты  

В результате освоения программы обучающиеся должны:  

  

ЗНАТЬ:  

 правила  техники  безопасности  при  работе  с 

 инструментом  

и электрическими приборами;  

 теоретические основы создания робототехнических устройств;   

 элементную базу, при помощи которой собирается устройство;  

 порядок взаимодействия механических узлов робота с электронными и 

оптическими устройствами;  

 порядок создания программы действия робототехнических средств;  

  

УМЕТЬ:  

- проводить сборку робототехнических средств с применением  



LEGO конструкторов;  - создавать программы для 

робототехнических средств.  

  

  

  

  

  

  

  

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

  

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН   
№  Тема  Количество  Общее 

количество  

учебных 

часов  

Форма  

контроля   Теория   Практик 
а  

1  Раздел 1 «Введение»  1  1  2    

1.1  Введение. ТБ.  1  1  2  тестирование  

2  Раздел 2 «Простые 

механизмы. 

Теоретическая механика»  

2  4  6    

2.1  Простые механизмы и 

их применение.  
1  2  3  самооценка 

обучающегося 

2.2  Механические передачи.  1  2  3  викторина  

3  Раздел 3 «Силы и 

движение. Прикладная 

механика»  

-  10   10    

3.1  Конструирование 

модели «Уборочная 

машина»  

-  2  2  практическая 

работа  

  

3.2  Игра «Большая рыбалка»  -  2  2  практическая 

работа  

  

 

3.3  Свободное качение  -  2  2    

3.4  Конструирование 

модели «Механический 

молоток»  

-  2  2  практическая 

работа  

  



3.5  Конструирование модели 

«Скороход»  

  

  2  2  практическая 

работа  

  

4  Раздел 4 «Средства 

измерения. 

Прикладная 

математика»  

2  6  8    

4.1  Конструирование 

модели «Измерительная 

тележка»  

1  1  2  практическая 

работа  

  

4.2  Конструирование 

модели «Почтовые 

весы»  

  2  2  практическая 

работа  

  

4.3  Конструирование 

модели «Таймер»  
  2  2  практическая 

работа  

  

4.4.  Сборка моделей  

«Инерционная машина»  

  2  2  самооценка 

обучающегося 

5  Раздел 5 «Энергия. 

Использование сил 

природы»  

4  12  16    

5.1  Энергия природы (ветра, 

воды, солнца)  
2  6  8  тестирование  

5.2  Инерция. 

Преобразование 

потенциальной энергии 

в кинетическую.  

2  6  8  самооценка 

обучающегося  

6  Раздел 6  

«Машины с 

электроприводом 

-  10   10    

6.1  »
К

 
онструирование 

модели «Тягач»  

-  2  2  практическая 

работа  

  

6.2  Конструирование 

модели «Гоночный 

автомобиль»  

-  2  2  практическая 

работа  

  

6.3  Конструирование 

модели «Скороход»  
-  2  2  практическая 

работа  

  

6.4  Конструирование 

модели «Робопѐс»  
-  2  2  практическая 

работа  

  



7  Раздел 7 «Пневматика»  1  7  8    

7.1  Рычажный подъемник  1  1  2  практическая 

работа  

  

7.2  Пневматический захват    2  2  самооценка 

обучающегося  

7.3  Штамповочный пресс    2  2  практическая 

работа  

  

7.4  Манипулятор «рука»    2  2  самооценка 

обучающегося 

8  Раздел 8  

«Индивидуальная работа 

над проектами»  

  12  12  Защита 

проекта, 

участие в 

конференциях 

, конкурсах  

  Итоговое занятие    2  2    

  Всего  8  64  72    

  

   

Содержание учебного плана  

  

Раздел 1 «Введение» (2ч.) Тема: Вводное занятие Введение в предмет. 

Презентация программы. Предназначение моделей. Рычаги, шестерни, блоки, 

колеса и оси. Названия и назначения деталей. Изучение типовых, соединений 

деталей. Конструкция. Основные свойства конструкции при ее построении. 

Ознакомление с принципами описания конструкции. Условные обозначения 

деталей конструктора. Выбор наиболее рационального способа описания.  

  

Раздел 2 «Простые механизмы. (6 ч.) Теоретическая механика» 

Тема: Простые механизмы и их применение Понятие о простых 

механизмах и их разновидностях. Рычаг и его применение. Конструирование 

рычажных механизмов. Рычаги: правило равновесия рычага. Основные 

определения. Правило равновесия рычага. Построение сложных моделей по 

теме «Рычаги». Блоки, их виды.  

Применение блоков в технике. Построение сложных моделей по теме  



«Блоки». Понятие оси и колеса. Применение осей и колес в технике и быту. 

Рулевое управление. Велосипед и автомобиль. Тема:  Ременные 

  и  зубчатые  передачи  Виды  ременных  передач; 

сопутствующая терминология. Применение и построение ременных передач в 

технике. Зубчатые передачи, их виды. Применение зубчатых передач в 

технике. Зубчатые передачи. Различные виды зубчатых колес. Зубчатые 

передачи под углом 90°. Реечная передача.  

  

Раздел 3 «Силы и движение. Прикладная механика» (10 ч.) Тема: 

Конструирование модели «Уборочная машина» 

  Установление взаимосвязей.  Измерение     расстояния.   Сила     трения,     

Использование механизмов - конических зубчатых  передач, 

 повышающих  передач,  шкивов.  Самостоятельная творческая 

работа по теме «Использование повышающей передачи  в уборочной 

 машине».  Тема:  Игра  «Большая  рыбалка»  

Использование     механизмов,     облегчающих работу. Сборка модели 

«удилище». Использование механизмов - блоки и рычаги. Самостоятельная 

творческая работа по теме «Использование блоков». Тема: Свободное 

качение Измерение расстояния, Калибровка шкал и считывание показаний. 

Энергия движения (кинетическая). Энергия в неподвижном состоянии 

(потенциальная) Трение и сопротивление воздуха. Сборка модели 

измеритель. Использование механизмов - колеса и оси. Самостоятельная 

творческая работа по теме «Создание тележки с измерительной шкалой». 

Тема: Конструирование модели «Механический молоток» Трение и сила. 

Импульс. Количество движения, инерция. Сборка модели - механический 

молоток. Использование механизмов - рычаги, кулачки (эксцентрики). 

Изучение свойств материалов. Самостоятельная творческая работа по теме 

«Вариации рычагов в механическом молотке».  

  

Раздел 4 «Средства измерения. Прикладная математика» (8 ч.) 

Тема: Конструирование модели «Измерительная тележка» 

  Измерение расстояния, калибровка и          считывание  

 расстояния.  Сборка  модели  «Измерительная  тележка». 

Использование  механизмов  -  передаточное отношение, 

понижающая передача. Самостоятельная творческая работа по теме 

«Измерительная      тележка  с  различными  шкалами».      Тема: 

Конструирование модели «Почтовые весы» Измерение массы, калибровка 

и  считывание масс. Сборка модели - Почтовые весы. Использование 

механизмов - рычаги,  шестерни.  Подведение  итогов: 



 самостоятельная творческая   работапо  теме «Вариации  почтовых весов». 

 Тема:  

Конструирование модели «Таймер» Измерение времени, трение, энергия, 

импульс. Сборка модели - Таймер. Использование механизмов - шестерни. 

Самостоятельная творческая работа по теме «Использование шатунов».  

  

Раздел 5 «Энергия. Использование сил природы» (16 ч.)Тема: Энергия 

природы (ветра, воды, солнца) Сила и движение. Возобновляемая энергия, 

поглощение, накопление, использование энергии. Площадь. Использование 

механизмов - понижающая зубчатая передача. Сборка моделей «Ветряная 

мельница», «Буер», «Гидротурбина», «Солнечный автомобиль».   

Самостоятельная творческая работа. Тема: Инерция.  

Преобразование потенциальной энергии в кинетическую. Инерция.  

Накопление кинетической энергии       (энергии       движения). 

   Использование  энергии. Трение. Уравновешенные и  

неуравновешенные силы. Изучение маховика как механизма регулировки 

скорости (повышающая передача) и средства обеспечения безопасности. 

Исследование маховика     как аккумулятора энергии. Использование 

зубчатых колес для повышения скорости. Передача, преобразование, 

сохранение и рассеяние энергии в процессе превращения одного вида 

энергии в другой. Сборка моделей «Инерционная машина», «Судовая 

лебѐдка». Самостоятельная творческая работа.  

  

Раздел 6 «Машины с электроприводом» ( 1 0 ч . ) Тема: 

Конструирование модели «Тягач» Колеса. Трение. Измерение расстояния, 

времени и силы. Зубчатые колеса (шестерни). Самостоятельная творческая 

работа по теме «Конструирование модели «Тягач». Тема: 

Конструирование модели «Гоночный автомобиль» Повторение тем: Зубчатые 

колеса, Рычаги, Колеса. Энергия. Трение. Измерение расстояния. 

Самостоятельная творческая работа по теме «Конструирование модели 

«Гоночный автомобиль». Тема: Конструирование модели «Скороход» 

Повторение тем: Зубчатые колеса, Рычаги, Связи, Храповой механизм, 

Использование деталей и узлов. Сила. Трение. Измерение времени. 

Самостоятельная творческая работа по теме «Конструирование модели 

«Скороход». Тема: Конструирование модели «Робопѐс» Разработка 

механических игрушек. Рычаги и соединения. Блоки и зубчатые передачи. 

Использование деталей и узлов. Сила и энергия. Трение. Самостоятельная 

творческая работа по теме «Конструирование модели «Робопѐс».  

  

Раздел 7 «Пневматика» Давление. Насосы. Манометр. Компрессор.  



 (8 ч.) Сборка  моделей  «Рычажный  подъемник», 

   «Пневматический  захват»,  «Штамповочный  пресс»,  

«Манипулятор «рука».  

  

Раздел 8 «Индивидуальная работа над проектами» (12ч.) 

Темы для индивидуальных проектов:   

- «Катапульта»;   

- «Ручная тележка»;   

- «Лебѐдка»;   

- «Карусель»;   

- «Наблюдательная вышка»;   

- «Мост»;   

- «Ралли по холмам»;   

- «Волшебный замок»;   

- «Подъемник»;   

- «Почтовая штемпельная машина»;  - «Ручной миксер»;  - «Летучая 

мышь».  

Тема: Итоговое занятие Выставка. Презентация конструкторских 

работ. Подведение итогов работы за год.  

  

3.  ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Для  контроля  и  самоконтроля  за  эффективностью 

 обучения применяются методы:  

предварительные (анкетирование, диагностика, наблюдение, опрос);  

текущие (наблюдение, ведение таблицы результатов); тематические 

(тесты); итоговые (защита проектов, соревнования).  

  

Формы контроля результатов:  

- целенаправленное  наблюдение  (фиксация  проявляемых  

обучающимися действий и качеств по заданным параметрам);  

- самооценка обучающегося по принятым формам (например, лист с 

вопросами по саморефлексии конкретной деятельности); - 

результаты учебных проектов.  

- результаты соревнований, выставок, олимпиад.  

Результаты обучения выставляются в баллах и фиксируются на 

карточках мониторинга. Для оперативного контроля знаний и умений по 

курсу используются систематизированные упражнения и задания разных 

типов.  

Подходы к оцениванию представляются следующим образом: 

оценивание по системе «зачет/незачет»; вербальное поощрение, похвала, 



одобрение, интерес одногруппников и членов семьи к результатам 

собственной деятельности.  

  

Формы подведения итогов реализации программы. По окончании 

курса обучающимся представляется возможность ответить на вопросы и 

выполнить практическое задание или выполнить творческий проект, 

требующий проявить знания и навыки по ключевым темам.  

Фото- и видео материалы по результатам работ обучающихся могут 

размещаться на сайте учреждения и могут быть рекомендованы для участия 

на фестивалях и конкурсах разного уровня.  

Организационно-педагогические условия. Для успешного развития 

ребенка на занятиях по робототехнике опора в образовательном процессе 

делается на практическую деятельность как ведущую. Создаются 

необходимые условия для вовлечения всех участников в образовательный  

процесс: обучающийся, родитель, педагог, администрация. Осуществляется 

интеграция учебной и воспитательной функции образовательного процесса.  

Происходит формирование  предметно-развивающей среды  с учѐтом 

основных принципов еѐ построения. При организации занятий делается упор 

на доступность, эмоциональность, способность заинтересовать обучающихся 

для развития у них технического мышления и творческих способностей. 

Единство взаимосвязанных целей, принципов, содержания, форм и методов, 

условий педагогической деятельности, обеспечивают успешность процесса 

социально-педагогической адаптации обучающихся к современному социуму 

в процессе реализации программы.  

  

4. Организационно-педагогические условия реализации программы  

  

Для проведения занятий по программе необходимо использовать 

образовательные конструкторы LEGO Education 9886 «Технология и физика» 

и дополнительные элементы:  

1. Конструктор «Технология и физика» 9686 LEGO Education. Набор из 

352 деталей предназначен для изучения основных законов механики и теории 

магнетизма.  

2. Набор дополнительных элементов к конструктору «Технология и 

физика» 9686 LEGO Education «Пневматика». Набор дополнительных 

элементов для базового набора дает возможность построить пять основных 

моделей и четыре пневматических модели. Включает в себя многоцветные 

инструкции для конструирования (Технологические карты), насосы, трубы, 

цилиндры, клапаны, воздушный ресивер и манометр.  



3. Набор дополнительных элементов к конструктору «Технология и 

физика» 9686 LEGO Education «Возобновляемые источники энергии». Набор 

содержит солнечную батарею, лопасти, двигатель/генератор, светодиодные 

лампы, дополнительный провод и ЛЕГО-мультиметр (дисплей + 

аккумулятор), технологические карты для конструирования 6 моделей.  

  

Учебно-методический комплекс  

1. Учебное пособие для учащихся: набор из 20 карточек LEGO DACTA 

Technic 1031;  

2. Учебное пособие для учащихся: набор из 15 карточек LEGO DACTA 

Technic «Простые машины и механизмы; 

  

Организация занятий:  

  

ФРОНТАЛЬНАЯ РАБОТА  

1. Изучение основных способов соединения деталей.  

2. Демонстрация работы моделей. 3. Обсуждение результатов 

наблюдений.  

РАБОТА В СОСТАВЕ ГРУПП:  

1. Выполнение заданий по определенной теме.  

2. Совместная сборка моделей и проведение измерений и исследований. 

3. Обсуждение и представление результатов выполненной работы.  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА:  

1. Анализ собственных результатов и объединение их с результатами  

других обучающихся.  

2. Демонстрация своих результатов преподавателю и другим 

обучающимся. Работа обучающихся с конструктором LEGO Результаты и 

наблюдения своей работы дети могут записывать в рабочие бланки и 

стремиться достигнуть поставленной цели и сделать свои выводы.  

  

Некоторые вопросы, на которые могут отвечать обучающиеся на 

занятии:  

1. Что я узнал?  

2. Хорошо ли я это понял? 3.  

Было ли мне интересно?  

4. Как я могу применить полученные знание в повседневной жизни? 5. 

Насколько хорошо прошла работа в моей группе? Что тут можно улучшить?  

  



Оценить деятельность можно через:  

• Наблюдение за обучающимся во время работы;  

• Просмотр рабочих листов;  

• Беседа с обучающимся;  

• Оценка ответов в бланках для проведения мониторинга;  

• Оценка его отчѐтов об исследованиях и методах выполнения заданий над 

решением проблем;  

• Оценка презентаций; Результаты соревнований, выставок и олимпиад.  

  

     

Литература:  

Для педагога  

1. Робототехника для детей и родителей. С.А.Филиппов. СПб: Наука, 

2010.  

2. Санкт-Петербургские олимпиады по кибернетике 

М.С.Ананьевский,  

3. Г.И.Болтунов, IO.Е.Зайцев, Л.С.Матвеев, А.Л.Фрадков, 

В.В.Шиегин.   Под ред. А.Л.Фрадкова, М.С.Ананьевского. 

СПб.: Наука, 2006.  

4. Журнал «Компьютерные инструменты в школе», подборка статей 

за 2010 г.  

5. Технология и физика. Книга для учителя. LEGO Educational  

  

Для детей и родителей  

1. Робототехника для детей и родителей. С.А.Филиппов. СПб: Наука, 

2010.  

2. Санкт-Петербургские олимпиады по кибернетике М.С.Ананьевский,  

3. Г.И.Болтунов, Ю.Е.Зайцев, А.С.Матвеев, А.Л.Фрадков, В.В.Шиегин. 

Под  ред.  

4. А.Л.Фрадкова, М.С.Ананьевского. СПб.: Паука, 2006.  

5. Журнал «Компьютерные инструменты в школе», подборка статей за 

2010 9.Интернет – ресурсы:  
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http://robocraft.ru/   
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Дополнительные Интернет - ресурсы для учащихся  

1. http://metodist.lbz.ru  

2. http://www.uchportal.ru  

3. http://informatiky.jimdo.com/  

4. http://www.proshkolu.ru/  

  

  

  

5. Календарно-тематическое планирование  

  

№  Тема  часы  дата  факт  

1.  Раздел 1 «Введение»  2  -  -  

1.1  Введение. ТБ.  2      

2  Раздел 2 «Простые механизмы. Теоретическая 

механика»  
6  -  -  

2.1  Простые механизмы и их применение.  3      

2.2  Механические передачи.  3      

3  Раздел 3 «Силы и движение. Прикладная 

механика»  
10  -  -  

3.1  Конструирование модели «Уборочная 

машина»  
2      

3.2  Игра «Большая рыбалка»  2      

3.3  Свободное качение  2      

3.4  Конструирование модели «Механический 

молоток»  
2      

3.5  Конструирование модели «Скороход»  

  

2      

4  Раздел 4 «Средства измерения. Прикладная 

математика»  
8  -  -  

4.1  Конструирование модели «Измерительная 

тележка»  
2      



4.2  Конструирование модели «Почтовые 

весы»  
2      

4.3  Конструирование модели «Таймер»  2      

4.4.  Сборка моделей «Инерционная машина»  2      

5  Раздел 5 «Энергия. Использование сил природы»  16      

5.1  Энергия природы (ветра, воды, солнца)  8      

5.2  Инерция. Преобразование потенциальной энергии 

в кинетическую.  
8      

6  Раздел 6 «Машины с электроприводом»  10  -  -  

6.1  Конструирование модели «Тягач»  2      

6.2  Конструирование модели «Гоночный автомобиль»  2      

6.3  Конструирование модели «Скороход»  2      

6.4  Конструирование модели «Робопѐс»  2      

7  Раздел 7 «Пневматика»  8  -  -  

7.1  Рычажный подъемник  2      

7.2  Пневматический захват  2      

7.3  Штамповочный пресс  2      



7.4  Манипулятор «рука»  2      

8  Раздел 8 «Индивидуальная работа над 

проектами»  
12      

  Итоговое занятие  2      

  Всего  72      

  

  

  

  

  

  

Для ученика  

  

1. Наука. Энциклопедия. – М., «РОСМЭН», 2001. – 125 с.  

2. Энциклопедический словарь юного техника. – М., «Педагогика», 1988. – 

463 с.  

3. «Робототехника для детей и родителей» С.А. Филиппов, Санкт-Петербург 

«Наука» 2010. - 195 с.  

4. Программа курса «Образовательная робототехника» . Томск: Дельтаплан, 

2012.- 16с.  

5. Книга для учителя компании LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund,  

Дания; авторизованный перевод - Институт новых технологий г. Москва.  

6.Сборник  материалов  международной  конференции 

 «Педагогический процесс, как непрерывное развитие творческого 

потенциала личности» Москва.: МГИУ, 1998г.  

7.Журнал «Самоделки».  г. Москва. Издательская компания  «Эгмонт Россия  

Лтд.» LEGO. г. Москва. Издательство ООО «Лего»  

8. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник 

проектов. LEGO Group, перевод ИНТ, - 87 с., илл. 9.Интернет – 
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