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Паспорт программы 

Наименование 
программы 

«В мире роботов» 

Автор-
составитель 
программы 

  Рязанова Маргарита Сергеевна, педагог дополнительного образования  

Направленность 
программы 

• техническая 

Тип по уровню 
усвоения 

• базовый 

Вид программы 
по степени 
авторства 

• модифицированная 

По форме 
организации 
содержания и 
процесса 
педагогической 
деятельности 

• интегрированная 

По времени 
реализации 

• 2 года 
(504
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часов) 

Возраст    9-14  лет 
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обучающихся 
Нормативно-
правовая база 

• Закон Российской Федерации  от  29  декабря  2012  года  №273  ФЗ  «Об 
         образовании в Российской Федерации». 

• Концепция развития дополнительного образования детей Российской 
Федерации 2015-2020 гг. (утверждена распоряжением Правительства РФ от 
04.09.2014 г. № 1726-р). 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 
СанПиН 2.4.4.3172-14 (утверждённые постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ 04 июля 2014 г. N 41). 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. N 196 “Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”. 

• Письмо Минобрнауки России от 16.11.2015 г. №09-3242 с «Методическими 
рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые программы). 

• Устав муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования г. Хабаровска «Детско-юношеский центр «Поиск» (утверждено 
начальником Управления образования администрации города Хабаровска от 
24.09.2018 г.). 

• Положение о дополнительной общеобразовательной программе, 
реализуемой в Хабаровском крае. №383-П от 26.09.2019 г. 

 

 

Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы»  

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (общая характеристика 

программы):  
 

 В современном стремительно развивающемся мире не проходит и дня 
без научных открытий. Инновации охватывают все без исключения отрасли 
науки и сферы жизнедеятельности человека. Возрастает потребительский 
спрос на «умные» вещи, ведь в XXI веке можно легко переложить многие 
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домашние и рабочие хлопоты на плечи интеллектуальных помощников. 
Роботы  и роботизированные системы встречаются в каждом доме и у 
каждого отдельного человека. Создают эти высокотехничные 
интеллектуальные машины инженеры-робототехники. Робототехника в 
образовании — это междисциплинарные занятия, интегрирующие в себе 
науку, технологию, инженерное дело,  основанные на активном обучении 
учащихся. Интерес к робототехнике и основные черты характера инженера 
следует формировать у детей еще со школьных лет. Если с младшего 
школьного возраста создать условия, мотивирующие  человека творить, 
создавать, изобретать, то впоследствии это может помочь ему 
самоопределиться и самореализоваться в инженерной профессии.  

 
     Актуальность 

Особенностью нового витка научно-технического прогресса стало 
коренное изменение роли человека в производственном процессе. Многим из 
сегодняшних учащихся предстоит в будущем осваивать профессии, которых 
пока нет. 20 лет назад индустрии требовались токари и фрезеровщики, а 
теперь – операторы станков с программным устройством, которые уже 
установлены на всех современных производственных предприятиях.  

В связи с  интенсификацией производственных процессов и массовым 
внедрением в них элементов мехатроники и робототехники, качество 
подготовки инженерных кадров, обладающих инновационным мышлением, 
становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности 
государства. 

Именно интеграция инженерно-технического образования с наукой и 
производством должна создать динамичную многокомпонентную систему, 
начинающуюся с азов образования, а точнее с детских садов и школ.  

Территории опережающего социально-экономического развития 
Хабаровского края ориентированы на высокотехнологичные производства в 
сфере судостроения, авиастроения, металлургии, глубокой переработки 
древесины. В 2016 году по заказу Правительства Хабаровского края 
институтом мобильных образовательных систем был разработан проект 
концепции развития инженерного образования в Хабаровском крае (под ред. 
Кондакова А.А., Кузнецовой А.Г.). Это свидетельствует о том, что 
инженерному образованию в крае уделяется большое внимание, как 
перспективному вектору развития образования в целом.  
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Занимаясь с детьми робототехникой, начиная с младшего школьного 
возраста, можно  подготовить специалистов нового склада ума, обладающих 
инновационным мышлением, способных к совершению открытий в 
современной науке и технике, развитию инноваций и технологий для 
развития Хабаровского края и страны в целом.  

Адресат программы: 
Общеобразовательная программа  «В мире роботов» предназначена для 

детей 9-14 лет. В этом возрасте дети отличаются большой 
жизнерадостностью, внутренней уравновешенностью, постоянным 
стремлением к активной практической деятельности. Их увлекает совместная 
коллективная деятельность. Неудача вызывает у них резкую потерю интереса 
к делу, а успех сообщает эмоциональный подъем. Далекие цели, 
неконкретные поручения и беседы "вообще" здесь неуместны. Их 
захватывают игры, содержащие тайну, приключения, поиск, они весьма 
расположены к эмоционально окрашенным обычаям жизни, ритуалам и 
символам.  

Курс программы посилен для детей 9-14 лет и не требует для них 
специальной начальной подготовки, для детей 8-9 лет необходимо 
первоначально пройти ознакомительный курс «Первый шаг к роботу», после 
этого они смогут продолжить обучение по программе «В мире роботов». 

Сроки и реализация программы: 
Программа рассчитана на 2 года. В нее включен модуль обучения в 

летний период, который направлен на развитие и формирование у детей навыков 
проектной (практической) деятельности. 
Период Продолжи

тельность 
занятия 

Количест
во 
занятий в 
неделю 

Количест
во часов 
в неделю 

Количеств
о недель 

Количеств
о часов в 
год 

1 –й год 
обучения 

2 часа 3 6 36 216 

Обучение в 
летний период 

2 часа 3 6 6 36 

2-й год 
обучения 

2 часа 3 6 36 216 

Обучение в 
летний период 

2 часа 3 6 6 36 

Итого:  504 
Формы и методы организации занятий  
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Форма работы с детьми очная, с элементами дистанционного обучения.  
Основными формами учебного процесса являются:  
• групповые учебно-практические и теоретические занятия;  
• работа по индивидуальным планам (исследовательские проекты);  
• участие в соревнованиях внутри и между группами;  
• комбинированные занятия.  
Основные методы обучения, применяемые в прохождении программы:  
1. Метод проектов;  
2. Проблемный;  
3. Частично-поисковый;  
4. Исследовательский.  
Методические приемы, применяемые на занятиях:  
• Установление взаимосвязей. На данном этапе проходит знакомство с 

темой, проведение исследований, выявление закономерностей, 
целеполагание, постановка задач; 

• Конструирование. Этап конструирования направлен на проверку 
правильности установления взаимосвязей посредством сборки модели;  
• Рефлексия. Обдумывая и осмысливая проделанную работу, учащиеся 

углубляют понимание предмета, находят несовершенные стороны 
спроектированной модели, проводят самоанализ;  

• Развитие. Выполнение подобных заданий с измененной 
конструкцией, обоснование влияния изменений на характеристики модели. 
Защита авторских конструкций доработанных моделей перед группой, 
ответы на вопросы. 

Важным методологическим инструментом преподавания курса «В мире 
роботов» в начальных классах является метод проектов. Проектный метод 
обучения напрямую направлен на формирование инновационного мышления 
учащихся, однако его недостаточное использование у детей приводит к 
трудностям при его применении в дальнейшем. На занятиях по 
робототехнике в первый год обучения, изучение каждого раздела 
завершается созданием и защитой собственного проекта учащимися. Это 
способствует качественному формированию навыков проектной 
деятельности и во второй год обучения, в силу накопленных практических 
навыков  в данном виде деятельности. 
1.2. Цель и задачи программы 

Цель данной программы:  
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Развитие творческих способностей, конструктивного мышления и 
технического потенциала обучающихся средствами образовательной 
робототехники. 
 Задачи курса:  
Предметные: 

 познакомить с основными понятиями Лего – словаря;  
 познакомить с правилами безопасной работы с инструментами 

необходимыми при конструировании робототехнических средств; 
 познакомить с конструктивными особенностями различных моделей, 

сооружений и механизмов;   

 познакомить с видами подвижных и неподвижных соединений в 
конструкторе;  

 научить основным приемам конструирования роботов (моделей);  

 научить основным техническим возможностям роботов;  
 дать знания об использовании для программирования микрокомпьютера 

EV3 (программирование на дисплее EV3);  
 научить создавать и анализировать программы в среде 

программирования LEGO Mindstorms EV3;  
 закрепить умение читать графические изображения, создавая 

мысленный образ в процессе программирования моделей, использовать 
показания сигналов датчиков, понимать принципы действия обратной 
связи;  

 сформировать навыки программирования, используя основные 
алгоритмические структуры: линейную, цикл, выбор, множественный 
выбор;  

 познакомить с программой LEGO Digital Designer;  
 научить создавать трехмерные модели в программе LEGO Digital 

Designer. 
Метапредметные: 

 развить образное, техническое мышление и умение выразить свой 
замысел в проекте;  

 сформировать умение применять полученные знания из области физики 
и механики;  

 сформировать умения самостоятельно решать технические задачи в 
процессе конструирования моделей с использованием EV3; 
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 развить познавательные, интеллектуальные и творческие способности 
обучающихся, этику общения, в процессе создания моделей и проектов,  

 развить умение довести решение задачи до работающей модели; 
 сформировать устойчивый интерес к поисковой творческой 

деятельности;  
 развить умение работать над проектом в команде, эффективно 

распределять обязанности;  
Личностные: 

 воспитать трудолюбие и уважительное отношения к труду; 
 воспитать волевые качеств личности; 
 формировать потребность в творческом и познавательном досуге;  
 воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности. 

 
 

1.3. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Учебный план 1-го года обучения 

 
№
 

п
/
п 

Тема Всего 
часов 

Теор
ия 

Прак
тика 

Формы аттестации, 
контроля 

1. Конструирование 70 33 73 Соревнование, опрос 
наблюдение, 

практические задания, 
задачи 

проверка сборки 
конструктора, зачет 

2. Программирование 74 42 68 Соревнование, опрос 
наблюдение, 

практические задания, 
задачи 

проверка сборки 
конструктора, проверка 
написания программы, 

зачет 
 Итого 216 75 141  

Обучение в летний период 
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1. Проектная 
деятельность 

36 10 26 Наблюдение, 
практические задания, 

защита творческих 
проектов 

 Итого 36 10 26  
 

Учебный план 2-го года обучения 
 

№ 
п
/
п 

Наименование 
раздела 

Всего 
часов 

Тео 
рия 

Прак
тика 

Формы аттестации, 
контроля 

1. Программирование 
 

36 
 

10 
 

26 
 

Опрос 
наблюдение, 

практические задания, 
задачи 

проверка сборки 
конструктора, проверка 
написания программы 

2. ЗD моделирование 
 

60 
 

0 
 

60 
 

Практическое задание, 
наблюдение, опрос, 

проверка работы 
3. Соревнования в 

группе 
60 

 
2 
 

50 
 

Соревнование, опрос 
наблюдение, 

практические задания, 
задачи 

программирования, 
проверка сборки 

конструктора. 
4. Сборка сложных 

роботов 
60 0 60 Наблюдение, 

практические задания, 
проверка сборки 

конструктора, проверка 
написания программы 

 Итого 216 11 205  
Обучение в летний период 

1. Проектная 
деятельность 

36 
 

7 
 

29 
 

Наблюдение, 
практические задания, 
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 защита творческих 
проектов 

 Итого 36 7 29  
 

 
1.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
1-й год обучения 

КОНСТРУИРОВАНИЕ (70ч.) 
 
Введение 
Теория: Введение. ТБ. Правила поведения при работе с конструктором. 

Понятие «робот». История становления. Законы робототехники. Основы 
конструирования. Основные детали и способы их крепления. 

Практика: Знакомство с конструктором. Игра «Фантастическое 
животное». Игра «Самая высокая башня». «Хваталка». 

Механическая передача 
Теория: Понятие «Механическая передача».  Виды передач. Зубчатая 

передача. Ведущая и ведомая шестерня. Понижающая передача. 
Повышающая передача. Знакомство с микропроцессором. 

Практика: Простейшая одномоторная тележка. Игра «сдвинуть гору». 
Соревнование «Драг». Построение базовой модели программируемого 
робота «робот-пятиминутка». Составление простейшей программы по 
шаблону, передача и запуск программы. Зачет по пройденным темам. 

Простые механизмы 
Теория: Что такое простые механизмы, где они используются. Ворот. 

Винт. Ременная передача. Червячная передача.  
Практика: Модели с ременной передачей. Модели с червячной 

передачей. Рычаг. Храповый механизм. Улитка. 
Моторные механизмы 
Практика: Моторные механизмы. Конструирование моделей с 

использованием моторов. Подъемник. Маятник.  Вентилятор. 
Автоматические двери. Зажим. Творческий проект. Конструирование, 
программирование на микропроцессоре. Защита проекта. 

Способы перемещения роботов  
Теория: Способы перемещения роботов. Шагающие роботы. 

Кривошипно-шатунный механизм. Возвратно-поступательное движение.  
Практика: Шагоход. Ковыляющий робот. Стопоходящая машина 

Чебышева Подготовка к соревнованию шагоходов. Соревнование 
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шагоходов. Гусеничные роботы. Танк. Колесные роботы: 4 колеса,3 колеса, 
2 колеса – Мотоцикл. 1 колесо - Монобот. Змея. Передвижение, с помощью 
вибрации (Робот-жук). 

Введение в трехмерное моделирование  
Теория: Введение в трехмерное моделирование. Трехмерное 

моделирование с использованием программы LEGO Digital Designer.  
Практика: Творческий проект «Создание собственной трехмерной 

модели». Воплощение в реальность созданной трехмерной модели. 
Конструирование и корректировка созданного проекта. Представление 
проекта коллективу.  

ПРОГРАММИРОВАНИЕ  
Теория: Введение в программирование. Понятие «Язык 

программирования». Знакомство со средой программирования LEGO 
MINDSTORMS Education EV3. Зеленая палитра программирования 
«Действия». Программный блок «Звук». Программный блок «Экран». 
Программный блок «Индикатор состояния модуля». Знакомство с 
вычислительными возможностями робота. Красная палитра 
программирования «Операции с данными». Изучаем первый датчик – датчик 
касания. Оранжевая палитра программирования «Управление операторами», 
«Датчики». Программный блок «Ожидание». Совмещение блока 
«Ожидание» с «Датчиком касания». Изучаем ультразвуковой датчик. 
Изучаем датчик цвета. Режим «Цвет». Блок оранжевой палитры 
программирования «Переключатель»,  его взаимодействие с датчиком цвета. 
Режим «Яркость отраженного цвета». Режим «Яркость внешнего 
освещения». Изучаем гироскопический датчик. Особенности 
программирования. Измерение угла вращения, скорости вращения. 

Практика: Составление первой программы по шаблону. 
Программирование движения робота. Палитры программирования и 
программные блоки. Прямолинейное движение, повороты, разворот на месте, 
остановка. Выполнение задач в командах. Создание программы, согласно 
условиям задачи. Игра «Кольцевые автогонки». Проект «Земля Фанца-
Иосифа». Программирование движения робота. Создание мелодий, загрузка 
их в микропроцессор, воспроизведение. Создание собственного изображения 
и вывод его на экран микропроцессора. Первый робот в нашей стране. 
Задание «Рука». Алгоритм. Программа «Школьный день». Проект 
«Послание», «Пароль и отзыв». Подготовка к соревнованию «Траектория». 
Проведение внутри объединения соревнования «Траектория». Регулировка 
цвета индикатора. Выполнение задач с использованием всех пройденных 
блоков палитры «Действие».  Сборка и программирование моделей/роботов с 
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использованием датчика касания. Выполнение задач на программирование 
датчика касания. Творческий проект. Создание в команде модели/робота, с 
использованием датчика касания. Выполнение задач на программирование 
ультразвукового датчика. Ультразвуковой датчик-режим 
«Присутствие/слушать». Робот-полицейский, сборка и программирование. 
Сборка и программирование моделей/роботов с использованием 
ультразвукового датчика. Выполнение  задач программирования датчика 
цвета. Блок оранжевой палитры программирования «Прерывание цикла»,  его 
взаимодействие с датчиком цвета. Творческий проект. Создание в команде 
модели/робота, с использованием датчика цвета. Сборка и программирование 
моделей/роботов с использованием гироскопического датчика. 
 

Обучение в летний период 
 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Теория: Детские изобретения. 
Практика: Творческий проект «Роботы в космосе». Творческий проект 

«Технологии умного города». Творческий проект «Мое изобретение». 
Проведение выставки проектов «Мое изобретение». 

 
 

Планируемые результаты 
По окончании 1-го года обучения учащиеся будут демонстрировать 

следующие результаты: 
Предметные: 
Будут знать: 

 основные понятия Лего – словаря;  
 правила безопасной работы с инструментами необходимыми при 

конструировании робототехнических средств; 
 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов;   

 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

 основные приемы конструирования роботов (моделей);  

 основные технические возможности роботов;  
Будут уметь: 

 создавать и анализировать программы в среде программирования LEGO 
Mindstorms EV3;  

 программировать на дисплее EV3;  
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 работать в программе LEGO Digital Designer;  
Метапредметные: 

 развитие образного, технического мышления и умения выразить свой 
замысел в проекте;  

 развитие умения применять полученные знания из области физики и 
механики;  

 развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся, этики общения, в процессе создания моделей 
и проектов; 

 развитие умения довести решение задачи до работающей модели; 
 развитие умения работать над проектом в команде, эффективно 

распределять обязанности;  
Личностные: 

 развитие трудолюбия и уважительного отношения к труду; 
 воспитание волевых качеств личности; 
 формирование потребности в творческом и познавательном досуге;  
 воспитание чувства товарищества, чувства личной ответственности. 
 

2-й год обучения 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ  
Практика: Решение сложных задач программирования. 
3D МОДЕЛИРОВАНИЕ  

Теория: Создание инструкций сборки роботов. 
Практика: Создание 3 D модели дома. Создание 3 D модели автотехники. 
Создание 3 D модели водного транспорта. Создание 3 D модели «Робота 5-
минутки».  Создание 3 D модели, по собственному замыслу и инструкций 
сборки к ней. Создание 3 D модели МАУ ДО ДЮЦ «Поиск», для конкурса 3 
D проектов «Поиск, территория счастливого детства». Проведение  конкурса 
3 D проектов «Поиск, территория счастливого детства». Презентация 
творческих проектов группе. Обсуждение творческих проектов. Поиск 
ошибок. Устранение проблем и ошибок, допущенных в созданном проекте. 

 
СОРЕВНОВАНИЕ В ГРУППЕ  
Теория: Правила соревнования «Сумо» и «Кегельринг». 
Практика: Подготовка поля для проведения соревнования.  Создание 

программы для соревнования «Кегельринг». Конструирование робота для 
проведения соревнования «Кегельринг». Соревнование «Кегельринг», 
Соревнование с дополнительным условием. Подготовка поля к 
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соревнованиям «Сумо». Создание программы для соревнования «Сумо». 
Конструирование робота для соревнования «Сумо». Проведение 
соревнования «Сумо». Повторение пройденного курса. Удаленное 
управление моделью/роботом. Подготовка к соревнованию «Пробофест». 
Проведение внутри объединения соревнования «Пробофест». Подготовка к 
соревнованию «Техноробоскиллс». Проведение внутри объединения 
соревнования «Техноробоскиллс». Разработка творческого проекта к 
конкурсу «Техническое творчество». Проведение конкурса «Техническое 
творчество». 

 
СБОРКА СЛОЖНЫХ МОДЕЛЕЙ/РОБОТОВ И ИХ 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ  
Практика: Сборка сложных моделей/роботов и их программирование. 

Гитара. Слон. Фабрика спиннеров. Роборука. Обезьяна. Робот-щенок. 
Гиробой. Лестничный вездеход. 
 

Обучение в летний период 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Теория: Что такое проект? Этапы проекта. Постановка задач и целей. 

Поиск проблемы и написание карты проекта. Решение сложных задач 
программирования. Подготовка к соревнованиям «Сумо», «Кегельринг», 
«Пробофест», «Техниробоскиллс». 

Практика: Поиск информации, работа над проектом. Защита проектов. 
Соревнования Подготовка поля для проведения соревнования «Кегельринг». 
Создание программы для соревнования «Кегельринг».Конструирование 
робота для проведения соревнования «Кегельринг».Соревнование 
«Кегельринг», Соревнование с дополнительным условием. Подготовка поля 
к соревнованиям «Сумо». Правила соревнования. Создание программы для 
соревнования «Сумо». Конструирование робота для соревнования «Сумо». 
Проведение соревнования «Сумо». Удаленное управление моделью/роботом. 
Подготовка к соревнованию роботов с дистанционным управлением 
«Робофутбол». Проведение соревнования роботов с дистанционным 
управлением «Робофутбол». Подготовка к соревнованию «Пробофест». 
Проведение внутри объединения соревнования «Пробофест». Подготовка к 
соревнованию «Техноробоскиллс». Проведение внутри объединения 
соревнования «Техноробоскиллс». Повторение пройденного курса. Зачет. 

 
Планируемые результаты: 

Предметные: 
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По окончании 2-го года обучения учащиеся будут знать: 
 основные понятия Лего – словаря;  
 правила безопасной работы с инструментами необходимыми при 

конструировании робототехнических средств; 
 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов;   

 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

 основные приемы конструирования роботов (моделей);  

 основные технические возможности роботов;  
Будут уметь: 

 программировать на дисплее EV3;  
 создавать и анализировать программы в среде программирования LEGO 

Mindstorms EV3;  
 читать графические изображения, создавая мысленный образ в процессе 

программирования моделей, использовать показания сигналов датчиков, 
понимать принципы действия обратной связи;  

 программировать, используя основные алгоритмические структуры: 
линейную, цикл, выбор, множественный выбор;  

 создавать трехмерные модели в программе LEGO Digital Designer. 
Метапредметные: 

 развитие образного, технического мышление и умения выразить свой 
замысел в проекте;  

 формирование умения применять полученные знания из области 
физики и механики;  

 формирование умения самостоятельно решать технические задачи в 
процессе конструирования моделей с использованием EV3; 

 развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся, этики общения, в процессе создания моделей 
и проектов;  

 развитие умения довести решение задачи до работающей модели; 
 формирование устойчивого интереса к поисковой творческой 

деятельности;  
 развитие умения работать над проектом в команде, эффективно 

распределять обязанности;  
Личностные: 

 воспитание трудолюбия и уважительного отношения к труду; 
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 воспитание волевых качеств личности; 
 формирование потребности в творческом и познавательном досуге;  
 воспитание чувства товарищества, чувства личной ответственности. 
 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»:  
  
2.1 Условия реализации программы  

Совместная деятельность проводится в кабинете соответствующем 
требованиям техники  безопасности, пожарной безопасности, санитарным 
нормам. Кабинет имеет хорошее  освещение и возможности проветривания. 

 
Для реализации программы в кабинете имеется: 
- столы рабочие с учетом роста детей; 
- основные наборы конструктора  LEGO MINDSTORMS EV3 № 45544, 

базовые детали, электронные компоненты; 
- ресурсные наборы LEGO MINDSTORMS EV3 45560, дополнительные 

детали; 
- ноутбуки; 
- маркерная доска, маркеры; 
-  проектор с экраном. 
Поля для отработки навыков:  

- 2,4 х 1,2 м (черная трасса для «Шорт-трека»); 

- 2,4 х 1,2 м (трасса для «Путешественника»). 

Программирование осуществляется с использованием: 
- Программного Обеспечения для учеников LEGO MINDSTORMS 

Education EV3. 

2.2 Формы и методы определения результативности: 

Педагогическая диагностика результатов учебной деятельности проводится в 
форме: 

• Входной контроль проводится в течение первых двух недель, 
проводятся беседы, психологические диагностики, опросы детей и 
родителей, наблюдение. 

• Мониторинг результативности освоения предметной составляющей 
проводится после завершения каждого этапа программы. В систему 
мониторинга входит: 
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* анализ продуктов творческой деятельности обучающихся, 
проводится с целью выявить проблемные моменты в обучении и 
скорректировать индивидуальную траекторию обучающегося; 
* опрос обучающихся, с целью определения удовлетворённости 
собственным продуктом творчества. 
* обсуждение работ других обучающихся. 

• Итоговая аттестация, проводится в конце каждого учебного года и 
включает в себя:  
* анализ продуктов творческой деятельности обучающихся; 
* опрос обучающихся, с целью определения удовлетворённости 
собственным продуктом творчества; 
* обсуждение работ других обучающихся; 
* проведение итоговых тестов, опросов, зачетов; 
* проведение психологических диагностик, проводится с целью 
отследить сформированные личностные результаты обучающихся. 
 

 
2.3. Оценочные материалы 

Мониторинг личностных и метапредметных достижений проводится в 
начале, середине и в конце учебного года. Для оценки личностного и 
метапредметного результата применяется комплекс методов, позволяющий 
повысить объективность оценки: педагогическое наблюдение, 
психологическая диагностика, опрос, зачет, беседа, оценка творческих 
проектов. Приложение 1. 

Мониторинг образовательных результатов учебной деятельности по 
программе проводится по итогам освоения программного материала и 
выполнения практических заданий. Приложение 2. 

В качестве формы предъявления результатов освоения дополнительной 
общеобразовательной программы выбрана форма публичного представления 
и защиты своего проекта. 

Итоговая аттестация.  
Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончанию обучения по 

программе с целью выявления уровня развития способностей и личностных 
качеств ребенка и их соответствия прогнозируемым результатам 
дополнительной общеобразовательной программы. Итоговая аттестация 
обучающихся проводится в следующих формах: итоговый зачет, в ходе 
которого обучающиеся выполняют творческую работу (индивидуально и 
совместно); защита результатов творческих работ обучающимися, итоговая 
психологическая диагностика.  
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2.4 Методическое обеспечение 

При реализации программы используется: 
− разработки теоретических и практических занятий; 
− дидактические и наглядные материалы: схемы сборки, тематические 
иллюстрации, видеоролики, презентации, в том числе и авторские  
презентации, авторские обучающие пособия по конструированию и 
программированию; 
− раздаточный материал: памятки, инструкции, индивидуальные задания,  
задания для зачетов.  
− авторские разработки: разработки теоретических и практических занятий,  
презентации, обучающие пособия по конструированию и 
программированию, схемы сборки, памятки, инструкции, индивидуальные 
задания,  задания для зачетов. (Приложение 3). 
 
2.4 Календарный учебный график реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы.  

1-ый год обучения 

 Календарно-тематический план  

№
 

п/п 

месяц 

Тема занятия Количест
во часов 

Форма 
занятия 

Форма 
контроля 

 теория 

практика 

 Введение  

1.  

се
нт

яб
рь

 

Введение. ТБ. Правила поведения при 
работе с конструктором. Понятие «робот». 
История становления. Законы 
робототехники. Игра «Фантастическое 
животное». 

1 1 

Комбинированно
е занятие: беседа, 
игра 

Опрос 

2.  

се
нт

яб
рь

 

Основы конструирования. Знакомство с 
конструктором. Основные детали и 
способы их крепления. Игра «Самая 
высокая башня». «Хваталка». 

1 1 

Комбинированно
е занятие: 
изучение нового 
материала, 
практическая 
работа, игра 

Опрос, 
Проверка 
сборки 
конструктора 

Механическая передача  
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3.  

ок
тя

бр
ь 

Механическая передача.  Виды. Зубчатая 
передача. Простейшая одномоторная 
тележка. Понижающая передача. 
Повышающая передача. 

3 3 Комбинированно
е занятие: 
изучение нового 
материала, 
практическая 
работа 

Опрос, 
Проверка 
сборки 
конструктора 

4.  

ок
тя

бр
ь 

Знакомство с микропроцессором. 
Построение базовой модели 
программируемого робота «робот-
пятиминутка». Составление простейшей 
программы по шаблону, передача и запуск 
программы. 

1 1 Комбинированно
е занятие: 
изучение нового 
материала, 
практическая 
работа 

Опрос, 
наблюдение, 
практические 
задания 

5.  

но
яб

рь
 

Зачет по пройденным темам. 0 2 Зачет Зачет. 

 Простые механизмы 

6.  

но
яб

рь
 

Простые механизмы. Ворот. 6 10 Комбинированно
е занятие: 
изучение нового 
материала, 
практическая 
работа 

Опрос, 
практическое 
задание 

 Моторные механизмы  

7.  

де
ка

бр
ь Моторные механизмы. Конструирование 

моделей с использованием моторов.  
 

0 12 Практическая 
работа 

Практически
е задания 

 Способы перемещения роботов  

8.  

ян
ва

рь
 

Способы перемещения роботов.  2 20 Комбинированно
е занятие: 
изучение нового 
материала, 
практическое 
занятие 

Опрос, 
практические 
задания 

 Введение в трехмерное моделирование  

9.  

фе
вр

ал
ь 

Введение в трехмерное моделирование. 
Трехмерное моделирование с 
использованием программы LEGO Digital 
Designer. 
Творческий проект «Создание собственной 
трехмерной модели». 

1 5 Комбинированно
е занятие: 
изучение нового 
материала, 
творческая 
работа 

Практическа
я работа, 
защита 
творческих 
проектов 

Программирование  
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10.  

фе
вр

ал
ь Введение в программирование. Знакомство 

со средой программирования LEGO 
MINDSTORMS Education EV3.  

12 12 Изучение нового 
материала 

Опрос 

11.  
ма

рт
 

Подготовка и проведение соревнования 
«Траектория» в группе 

0 6 Соревнование Наблюдение, 
практические 
задания, 
задачи 

12.  

ма
рт

 

Изучаем первый датчик – датчик касания.  3 7 Комбинированно
е занятие: 
изучение нового 
материала, 
практическое 
занятие 

Наблюдение, 
практические 
задания, 
задачи 

13.  

ап
ре

ль
 

Изучаем ультразвуковой датчик. 3 7 Комбинированно
е занятие: 
практическое 
занятие, 
изучение нового 
материала 

Наблюдение, 
практические 
задания, 
задачи 

14.  

ап
ре

ль
 

Изучаем датчик цвета. Режим «Цвет». 
Выполнение  задач программирования 
датчика цвета. 

3 7 Комбинированно
е занятие: 
изучение нового 
материала, 
практическая 
работа 

Наблюдение, 
практические 
задания, 
задачи 

15.  

ма
й 

Изучаем гироскопический датчик. 
Особенности программирования. 
Измерение угла вращения, скорости 
вращения. 

3 7 Комбинированно
е занятие: 
изучение нового 
материала, 
практическая 
работа 

Наблюдение, 
практические 
задания, 
задачи 

16.  

ма
й 

Решение сложных задач 
программирования. 

0 4 Создание 
проблемной 
ситуации 

Практически
е задания, 
задачи 

Обучение в летний период 

Проектная деятельность  

1.  

ию
нь

 Творческий проект «Роботы в космосе» 0 6 Творческая 
работа 

Наблюдени
е, 
практическ
ая работа 



22 
 

2.  

ию
нь

 Творческий проект «Технологии умного 
города» 

0 8 Творческая 
работа 

Наблюдени
е, 
практическ
ая работа 

3.  
ию

ль
 Детские изобретения. Проведение 

выставки проектов «Мое изобретение» 
1 9 Творческая 

работа 
Наблюдени
е, 
практическ
ая работа 

 

2-ой год обучения 

Программирование  
17.  

се
нт

яб
рь

 Решение сложных задач 
программирования. 

6 30 Создание 
проблемной 
ситуации 

Практические 
задания, 
задачи 

3 D моделирование  

18.  

ок
тя

бр
ь 

3 D моделирование. Проведение  конкурса 
3 D проектов «Поиск, территория 
счастливого детства». Презентация 
творческих проектов группе. 

1 59 Творческая 
работа 

Наблюдение, 
практическая 
работа 

Соревнования в группе  

19.  

но
яб

рь
 Решение сложных задач 

программирования. 
0 12 Создание 

проблемной 
ситуации 

Практические 
задания, 
задачи 

20.  

де
ка

бр
ь 

Соревнования Кегельринг.  1 7 Комбинированн
ое занятие: 
изучение нового 
материала, 
соревнования 

Практические 
задания, 
задачи 

21.  

ян
ва

рь
 

Соревнование «Сумо». 1 7 Комбинированн
ое занятие: 
изучение нового 
материала, 
соревнования  

Практические 
задания, 
задачи 

22.  

фе
вр

ал
ь 

Удаленное управление моделью/роботом. 
Проведение соревнования роботов с 
дистанционным управлением 
«Робофутбол» 

2 6 Комбинированн
ое занятие: 
изучение нового 
материала, 
практическая 
работа 

Наблюдение, 
практические 
задания 
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23.  

фе
вр

ал
ь Соревнование «Пробофест» 0 4 Соревнование Практические 

задания, 
задачи 

24.  
ма

рт
 

Подготовка к соревнованию 
«Техноробоскиллс» 

0 6 Соревнование Практические 
задания, 
задачи 

25.  

ап
ре

ль
 Повторение пройденного курса. Зачет. 0 2 Зачет Зачет  

 Сборка сложных роботов в группе  

26.  

ма
й 

Сборка сложных моделей/роботов и их 
программирование.  

0 60 Практическое 
занятие 

Наблюдение, 
практическая 
работа. 

Обучение в летний период 

Проектная деятельность в группах  

27.  

ию
нь

 

Проект «Который час?». 1 3 Комбинированн
ое занятие: 
изучение 
нового 
материала, 
практическое 
занятие 

Наблюдение, 
практические 
задания 

28.  

ию
нь

 

Проект «Человек всему мера». 1 3 Комбинированн
ое занятие: 
изучение 
нового 
материала, 
практическое 
занятие 

Наблюдение, 
практическая 
работа 

29.  

ию
нь

 

Проект «Ткацкий станок». 1 3 Комбинированн
ое занятие: 
изучение 
нового 
материала, 
практическое 
занятие 

Наблюдение, 
практическая 
работа 
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30.  

ию
ль

 

Проект «Кладоискатель». 
  

1 3 Комбинированн
ое занятие: 
изучение 
нового 
материала, 
практическое 
занятие 

Наблюдение, 
практическая 
работа 

31.  

ию
ль

 

Проект «Разворот  три приема». 1 3 Комбинированн
ое занятие: 
изучение 
нового 
материала, 
практическое 
занятие 

Наблюдение, 
практические 
задания 

32.  

ию
ль

 

Проект «Задний ход автомобиля». 2 6 Комбинированн
ое занятие: 
изучение 
нового 
материала, 
практическое 
занятие 

Наблюдение, 
практические 
задания 

33.  

ию
ль

 

Разработка творческого проекта к 
конкурсу «Техническое творчество». 
Проведение конкурса «Техническое 
творчество». 

0 8 Творческая 
работа 

Наблюдение 
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Приложение 1 
Оценочные материалы 

Сроки 
проведения 

Направленность 
исследования 

Методики исследования 

сентябрь - 
октябрь 
 

Социальная 
адаптация 
личности учащихся 
 

Исследование психологического климата 
в коллективе учащихся: 
- Анкета «Психологический климат в 
коллективе» для учащихся 8 - 11 лет; 
- Анкета «Психологический климат в 
коллективе» для учащихся 12-14 лет. 

октябрь-
ноябрь 

Развитие 
мышления 
учащихся 

1. Методика «Логические задачи» (А. З. 
Зак);  
2. Методика изучения мышления (методика 
Э. Ф. Замбацявичене на основе теста 
структуры интеллекта Р. Амтхауэра); 
3. Методика «Лабиринт». 

декабрь - 
январь 
 

Профориентация и 
направленность 
личности 
 

1.Проективная методика «Моя 
будущая профессия»; 
2. Методика определения мотивации 
учебной деятельности (Акимова М. Н., 
Бодягина Н. В.); 
3.Методика «ПРОФИЛЬ» (автор Г. 
Резапкина); 
4. Психогеометрия Деллингер. 

январь- 
февраль 
 

Социальная 
адаптация 
личности учащихся 
 

Исследование психологического климата 
в коллективе учащихся: 
- Анкета «Психологический климат в 
коллективе» для учащихся 8 - 11 лет; 
- Анкета «Психологический климат в 
коллективе» для учащихся 12-14 лет. 

апрель-май Развитие 
мышления 
учащихся 

1. Методика «Логические задачи» (А. З. 
Зак);  
2. Методика изучения мышления (методика 
Э. Ф. Замбацявичене на основе теста 
структуры интеллекта Р. Амтхауэра); 
3. Методика «Лабиринт». 

апрель - 
май 
 

Оценка 
эффективности 
образовательной 
программы 
(удовлетворенность 
 учащихся и 
родителей в 
обучении) 

1.Анкета «Выявления уровня 
удовлетворенности для учеников по А.А. 
Андрееву»; 
2.Анкета «Выявления уровня 
удовлетворенности родителей, учащихся 
по А.А. Андрееву». 
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Приложение 2 
ВЕДОМОСТЬ 

результатов проведения промежуточной аттестации 
 

в объединении        студия: Робототехника__________ года обучения          
за                     первое полугодие          учебного года  
                                               (полугодие, год) 
   
 
№ 
п/п 

Ф.И. обучающегося Вопросы и задания оценка 
теоретические практические  

1.   азвание основных 
деталей конструктора 
Lego Mindstorms 
Education EV3. 
Что такое робот? 
Робототехника? 
Основные виды 
роботов? 
Что такое 
механическая 
передача? 
Что такое 
повышающая 
передача, 
понижающая 
передача? 
Что такое зубчатая 
передача, какие еще 
виды механической 
передачи вы знаете?  
Какие способы 
перемещения роботов 
вы знаете? 
 
 

Используя основные 
способы крепления 
деталей собрать 
механическую 
хваталку. 
Собрать и 
продемонстрировать 
принцип работы  
зубчатой передачи. 
Сконструировать 
простейшую 
одномоторную тележку 
на 
понижающей передаче. 
Сконструировать 
простейшую 
одномоторную тележку 
на 
повышающей передаче. 
Составить простейшую 
программу по шаблону. 
Сконструировать 
простой шагающий 
механизм, используя 1 
большой мотор.  
 

 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

 
Всего по списку          учащихся 
Выполняли работу      учащихся 
Отсутствовали          _______________________________________________ 
__________________________________________________________(причина)  
Подпись педагога ___________________________________________________ 
Подпись заместителя директора по УВР ____________ ___________________ 
Дата проведения   
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ВЕДОМОСТЬ 
результатов проведения итоговой аттестации 

 
в объединении        «Робототехника» 
 
студия: Робототехника  года обучения за ___   учебный год  
                                               (полугодие, год) 
 
 
№ Ф.И. 

обучающегося 
Вопросы и задания оценка 

теоретические практические  
  Название основных деталей 

конструктора Lego 
Mindstorms Education EV3. 
Что такое робот? 
Робототехника? Основные 
виды роботов? 
Что такое механическая 
передача? 
Что такое повышающая 
передача, понижающая 
передача? 
Что такое зубчатая 
передача, какие еще виды 
механической передачи вы 
знаете?  
Какие способы 
перемещения роботов вы 
знаете? 
Что означае понятие «Язык 
программирования»? 
Какие палитры 
программирования вы 
знаете? 
Какие датчики входят в 
набор Lego Mindstorms 
Education EV3? 
Какие режимы датчика 
цвета вы знаете? 

Используя основные 
способы крепления 
деталей собрать 
механическую хваталку. 
Собрать и 
продемонстрировать 
принцип работы  зубчатой 
передачи. 
Сконструировать 
простейшую 
одномоторную тележку на 
понижающей передаче. 
Сконструировать 
простейшую 
одномоторную тележку на 
повышающей передаче. 
Составить простейшую 
программу по шаблону. 
Сконструировать простой 
шагающий механизм, 
используя 1 большой 
мотор.  
Составить, передать и 
запустить программу для 
«робота-пятиминутки», в 
конструкции которого 
есть все датчики набора 
Lego Mindstorms Education 
EV3. 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Всего по списку ____учащихся 
Выполняли работу ____учащихся 
Отсутствовали   _______________________________________________ 
__________________________________________________________(причина)  
Подпись педагога ___________________________________________________ 
Подпись заместителя директора по УВР ____________ ___________________ 
Дата проведения  _______    
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ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 
итоговой аттестации учащихся 

______ учебный год 
в объединении  «Робототехника» 
Ф.И.О. педагога   
Дата проведения ________ 
Форма проведения   Зачет 
Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) 
(подчеркнуть) 
Ф.И.О. председателя комиссии _______________________________________ 
Члены аттестационной комиссии:  

 
 

(Ф.И.О., должность) 
 

на аттестацию допущено  ___учащихся, явилось___  учащихся 
Ф.И. не явившихся __________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Результаты итоговой аттестации 

№ п/п  Фамилия, имя ребенка Наименование  
предмета 

Итоговая оценка 

1.     

2.    

3.    

4.    

 
Всего аттестовано ___ учащихся. Из них по результатам аттестации: 
высокий уровень______ чел. 
средний уровень ______ чел. 
низкий уровень _______ чел.  
Подпись педагога __________________________________________________ 
Подписи председателя и членов аттестационной комиссии 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Механизм оценивания образовательных результатов 
1. Уровень теоретических знаний. 

 Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный материал. 
Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки наводящими 
вопросами. 

 Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для 
полного раскрытия темы требуется дополнительные вопросы. 

 Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может дать 
логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение 
материалом. 
2. Уровень практических навыков и умений. 
Работа с инструментами, техника безопасности. 

 Низкий уровень. Требуется контроль педагога за выполнением правил по 
технике безопасности. 

 Средний уровень. Требуется периодическое напоминание о том, как 
работать с инструментами. 

 Высокий уровень. Четко и безопасно работает инструментами. 
Способность изготовления моделей. 

 Низкий уровень. Не может изготовить модель по схеме без помощи 
педагога. 

 Средний уровень. Может изготовить модель по схемам при подсказке 
педагога. 

 Высокий уровень. Способен самостоятельно изготовить модель по 
заданным схемам. 
Степень самостоятельности изготовления моделей. 

 Низкий уровень. Требуется постоянные пояснения педагога при 
проектировании. 

 Средний уровень. Нуждается в пояснении последовательности работы, не 
способен после объяснения к самостоятельным действиям. 

 Высокий уровень. Самостоятельно выполняет операции при сборке. 
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Приложение 3  
Авторские презентации: Презентация: 

• «Понятие «робот». История становления. 
Законы робототехники»; 

• Основные детали и способы их крепления; 
• Механическая передача; Виды. Зубчатая 

передача; 
• Ременная передача; 
• Червячная передача; 
• Способы перемещения роботов. Шагающие 

роботы; 
• Способы передвижения роботов. 

Стопоходящая машина Чебышева; 
• Введение в трехмерное моделирование. 

Трехмерное моделирование с 
использованием программы LEGO Digital 
Designer; 

• Введение в программирование. Понятие 
«Язык программирования». Знакомство со 
средой программирования LEGO 
MINDSTORMS Education EV3; 

• Проект «Земля Фанца-Иосифа»; 
• Алгоритм. Программа «Школьный день»; 
• Проект «Который час?»; 
• Проект «Человек всему мера». 

Авторские схемы сборки, 
инструкции 

• Простейшая одномоторная тележка. 
• Понижающая передача. 
• Повышающая передача. 
• Улитка. 
• Шагоход. 
• Монобот. 
• Мотоцикл 
• Робот-жук 
• Лошадь 

Задания, зачеты • «Зачет №1» 
• «Зачет №2» 
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Примеры задания для зачетов 
Зачет № 1 
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