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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника» имеет 

техническую направленность, т.к. так как в наше время конструирования, робототехники и 

компьютеризации, ребенка необходимо учить решать задачи с помощью автоматов, которые он 

сам может спроектировать, защищать свое решение и воплотить его в реальной модели, т.е. 

непосредственно сконструировать и запрограммировать.  Содержание программы способствуют 

приобретению и совершенствованию знаний в области конструирования, а также учат 

применению их на практике в повседневной жизни, что способствует подготовке к дальнейшей 

конструкторской, изобретательской деятельности и ориентирует в выборе профессии. 

 Сегодня Россия стоит на пороге эволюционного перехода от индустриальной экономики к 

инновационной экономике знаний. В связи с этим назрела острая необходимость решения 

кадровых проблем модернизации страны путем воспитания нового поколения исследователей, 

разработчиков и рабочих для высокотехнологических отраслей. Важными приоритетами 

социально- экономической политики сегодня становятся привлечение детей и молодежи в 

научно-техническую сферу профессиональной деятельности и повышение престижа научно-

технических профессий – от рабочих до инженеров и от изобретателей до инноваторов. 

Формирование знаний, компетенций, навыков и моделей поведения, необходимых для развития 

инновационного общества и инновационной экономики, требует развития с самого детства. 

Только в детстве могут быть заложены основы творческой личности и особый склад ума – 

конструкторский.  

 Актуальность программы обусловлена одной из приоритетных задач дополнительного 

образования: созданием необходимых и полноценных условий для личностного развития 

каждого ребенка, формирования его активной жизненной позиции. Ведущее место здесь 

занимают такие формы самостоятельной работы обучающихся, которые основаны не только на 

применении полученных знаний и умений, но и на получении на их основе новых. Конструкторы 

LEGO представляют собой новую, отвечающую требованиям современного ребенка, «игрушку». 

В процессе занятий обучающиеся собирают своими руками игрушки, представляющие собой 

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

открывают тайны механики, прививают соответствующие навыки, учатся работать, иными 

словами, получают основу для будущих знаний, развивают способность находить оптимальное 

решение, что, несомненно, пригодится им в течение всей будущей жизни. Волшебный мир 

конструктора – это целый мир творчества, фантазии и экспериментов, который позволяет 

ребенку реализовать собственные замыслы и раскрыть свои творческие способности. 

 Работая с конструкторами LEGO, дети в форме познавательной игры легко усваивают 

необходимую информацию и тут же применяют ее на практике, развивая необходимые в 

дальнейшей жизни навыки в технической области. LEGO–конструирование объединяет в себе 

элементы игры с экспериментированием, следовательно, активизирует мыслительно-речевую 

деятельность школьников, развивает конструкторские и инженерные способности, техническое 
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мышление, воображение и навыки общения, расширяет кругозор, раскрывает творческий 

потенциал. Полученные на занятиях знания становятся для обучающихся необходимой 

теоретической и практической основой их дальнейшего участия в техническом творчестве, 

выборе будущей профессии, в определении жизненного пути. 

 Отличительные особенности: 

 данная программа предусматривает большое количество заданий по конструированию 

моделей по условиям и собственному замыслу; 

 основной формой организации учебного занятия является игра-эксперимент; 

 в процессе конструирования и программирования осуществляются межпредметные связи: 

обучающиеся получают дополнительные знания в области окружающего мира, 

технологии, математики, русского языка, ИЗО и информатики 

 Новизна программы заключается в занимательной форме знакомства обучающегося с 

основами легоконструирования, робототехники шаг за шагом, практически с нуля. Избегая 

сложных математических формул, на практике, через эксперимент, обучающиеся постигают 

физику процессов, происходящих в роботах, включая двигатели и датчики. 

 Педагогическая целесообразность обусловлена тем, что конструирование – прекрасный 

инструмент для развития ребёнка. Применение детьми на практике теоретических знаний, 

полученных на математике, 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, 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 обусловлена тем, что обучение робототехнике позволит 

заинтересовать учащихся, разнообразить учебную деятельность, использовать групповые 

активные методы обучения, решать задачи практической направленности. Программирование 

реального робота поможет увидеть законы математики не на страницах тетради или учебника, а 

в окружающем мире. Использование конструкторов Lego позволяет учащимся взглянуть на 

школьные предметы по-новому. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника» 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

 Основная идея данной программы – создание комфортной среды общения, развитие 

способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации. Создание 

программируемых роботов для производства – это описание языком программы повторяемых 

действий для механизма и интеллектом. Программа обладает логическим блоком для решения 

задач с вариантами действий и датчиками, на основе показаний которых дается команда на 

изменение действий. Практически для всех технических школьных предметов можно создать и 

продемонстрировать робота из Лего. 

 Ключевые понятия: 

 USB – универсальная последовательная шина – стандарт передачи данных между 

компьютером и периферийными устройствами. 

 Алгоритм – точная последовательность действий для некоторого исполнителя, 

выполняемых по строго определённым правилам и приводящих через некоторое 

количество шагов к решению задачи. 

 Грузоподъёмность – предельная способность того или иного механизма поднимать 

тяжёлый груз. 

 Датчики – преобразователи, позволяющие техническим устройствам получать 

информацию из окружающего мира. 

 Деталь – часть предмета, изделия, рисунка. 

 Испытание – многократная проверка работы устройства с целью выявления его истинных 

возможностей и их соответствия проектному заданию. 

 Культура производства – соответствие требованиям к техническому, экономическому, 

организационному и эстетическому уровням производства. 

 Моделирование – построение и изучение моделей реально существующих предметов, 

процессов или явлений в целях получения объяснений этих явлений, а также для их 

прогнозирования. 

 Наблюдение – исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и 

организованном восприятии и регистрации изменений изучаемого объекта. 

 Программа (компьютерная) – последовательность инструкций (команд), 

предназначенная для исполнения устройством управления. 
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 Робот – автоматическое устройство для осуществления производственных и других 

операций по определённой программе. 

 Трёхмерное моделирование – современная технология, позволяющая в точности 

воспроизвести реальный объект в виртуальном пространстве компьютера. 

 Шаблон – образец, по которому размечаются одинаковые детали. 

 Адресат программы – школьники обоих полов 6-13 лет. 

 Это возраст относительно спокойного и равномерного физического развития. Основной 

деятельностью, его первой и важнейшей обязанностью становится учение – приобретение новых 

знаний, умений и навыков, накопление систематических сведений об окружающем мире, 

природе и обществе. Дети отличаются остротой и свежестью восприятия, своего рода 

созерцательной любознательностью. Восприятие у ребёнка на этом уровне психического 

развития связано с практической деятельностью ребёнка. В процессе обучения происходит 

перестройка восприятия, оно поднимается на более высокую ступень развития, принимает 

характер целенаправленной и управляемой деятельности. В процессе обучения восприятие 

углубляется, становится более анализирующим, дифференцирующим, принимает характер 

организованного наблюдения. Основная тенденция развития воображения в этом возрасте – это 

совершенствование воссоздающего творческого воображения как создание новых образов 

полного отражения действительности. 

 Учитывая возрастные особенности ребят, большинство занятий необходимо сочетать с игрой. 

В совокупности игровая и трудовая деятельность способствуют осознанному освоению 

определённого запаса первоначальных знаний об окружающих предметах, воспитывают 

трудолюбие, устойчивость внимания, наблюдательность и организованность. 

 Технические способности детей проявляются не сразу, гораздо позднее, чем, например, 

способности в области искусства. Это обуславливается тем, что для конструирования, 

изобретательства и моделирования требуется достаточно уже высокое развитие психики и 

мышления. Самый подходящий возраст для развития у детей технических способностей – 

младший школьный возраст и начало среднего школьного возраста. 

 Интеграция технического конструирования и моделирования в образовательное 

пространство ребенка не только способствует формированию устойчивых умений и компетенций 

в сфере технического творчества, но и формирует общую активность, инициативность, 

познавательный интерес, креативность, наблюдательность, умение ставить цели и добиваться 

результата, причем происходит это легко и непринужденно. В ходе занятий обучающиеся 

овладевают практическим навыками сборки и построения модели, совместным творчеством, 

получают специальные знания в области конструирования и моделирования, знакомятся с 

простыми механизмами, развивают мелкую моторику, логическое мышление, конструкторские 

способности. 

Форма обучения – очная. 

Объём и срок освоения программы рассчитан на 3 года обучения, 473 учебных часа и 

реализуется в течение учебного года (01.09.2018 – 31.05.2019): 
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 1 год – 140 часов; 

 2 год – 148 часов; 

 3 год – 185 часов. 

Начало занятий для групп 1-го года обучения – 15.09.2018, для групп 2-го года обучения – 

01.09.2018  

Занятия в объединении проводятся по группам с постоянным составом.  

Режим занятий -  

Год 

обучения 

Общее количество часов Количество часов 

и занятий в 

неделю Всего 

(ч.) 

Аудиторные 

занятия (ч.) 

(учебный год) 

Внеаудиторные занятия 

(ч.) (учебный год) 

1 140 132 8 4 часа в неделю – 2 

занятия по 2 часа 

2 148 136 12 4 часа в неделю – 2 

занятия по 2 часа 

3 185 165 20 5 часов в неделю – 

2 занятия по 2,5 

часа 
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1.2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ 

Цель программы – овладение обучающимися навыками технического проектирования, 

моделирования, конструирования и программирования на основе ЛЕГО-конструкторов. 

 Задачи программы: 

 Образовательные –  

 Ознакомить с основными принципами механики;  

 Формировать у детей основы простейших, внешних, форм символизации на базе развития 

сенсорных способностей и конструктивного мышления для перехода к использованию 

внутренних, образных, форм восприятия; 

 Ознакомить с основами программирования в компьютерной среде моделирования;  

 Формировать умение работать по предложенным инструкциям;  

 Формировать умение творчески подходить к решению задачи;  

 Обогащать запас обучающихся научными понятиями и законами;  

 Способствовать формированию мировоззрения; 

 Способствовать формированию функциональной грамотности. 

 Развивающие –  

 Развивать познавательную активность ребенка посредством комплекса игр ЛЕГО. 

 Развивать эмоциональную сферу ребенка, моторные навыки, образное мышление, 

внимание, фантазию, пространственное воображение, творческие способности; 

 Совершенствовать уровень речевого развития детей путем развития моторики рук в 

конструктивно-игровой деятельности и создания речевых условий в игре; 

 Развивать умение довести решение задачи до работающей модели;  

 Развивать умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений 

 Воспитательные –  

 Формировать коммуникативную и общекультурную компетенции;  

 Формировать культуру общения в группе; 

 Формировать умение работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности. 
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1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Первый год обучения –  

 Развитие на основе сенсорных эталонов аналитичности восприятия: умение разбираться в 

сочетании цветов, способности расчленять форму на функциональные части, выделение 

отдельных измерений величины (кубик, кирпичик).  

 Формирование способности сравнивать предметы по одному или нескольким признакам. 

 Закрепление навыков парной (или коллективной) работы с единым игровым замыслом. 

Отработка навыков графического изображения деталей строителя. 

 «Чтение» схематического изображения простейших конструкций и построение по данной 

схеме.  

 Преобразование реальных композиций в соответствии с изменениями, внесенными в 

схему.   

 Соблюдение этапов построения модели по расчлененной схеме.  

 Закрепление полученных прежде речевых навыков.  

 Совершенствование игрового диалога.  

 Участие в сюжетно-ролевой игре с данным началом или с предложенными частями 

сюжета в паре и группе сверстников.   

 Умение исполнять основную роль в игре и дополнительные роли с определением их.  

 Умение устанавливать множественные ролевые связи в игре с партнерами. 

 Знакомство с простыми механизмами и принципами их работы. 

 Второй год обучения –  

 Формирование умения работать по предложенным инструкциям;  

 Формирование умения творчески подходить к решению задачи;  

 Формирование умения довести решение задачи до работающей модели;  

 Формирование умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений.  

 Формирование умения работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности. 

 Третий год обучения –  

 Освоение основ робототехники, конструирования, программирования, основных 

принципов механики.  

 Создание реально действующих моделей роботов разной степени сложности, насколько 

это позволяют возможности, заложенные создателями конструкторов LEGO в свои 

комплексы. 

 Получение конструкторских, инженерных и вычислительных навыков; умения применять 

знания и мыслить логически, творчески подходить к решению поставленных задач, 

проводить исследования, создавать проекты и презентации итогов собственного труда. 
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1.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план первого года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение в программу 2 1 1 

1.1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 

1.2. Введение в игровое конструирование 1 0,5 0,5 

2. Конструктор LEGO 6 2 4 

2.1. Знакомство с LEGO CREATOR 1 0,5 0,5 

2.2. Путешествие по Лего-стране. Исследователи 

цвета и формы 

1 0,5 0,5 

2.3. Исследователи кирпичиков 1 0,5 0,5 

2.4. Исследователи формочек 1 0,5 0,5 

2.5. Контроль по теме 2  2 

3. Базовые постройки 12 5 7 

3.1. Башня 1 0,5 0,5 

3.2. Дорожка 1 0,5 0,5 

3.3. Лестница 1 0,5 0,5 

3.4. Забор 1 0,5 0,5 

3.5. Ворота 1 0,5 0,5 

3.6. Мост 1 0,5 0,5 

3.7. Горка 1 0,5 0,5 

3.8. Мебель 1 0,5 0,5 

3.9. Дом 1 0,5 0,5 

3.10. Двор 1 0,5 0,5 

3.11. Контроль по теме 2 - 2 

4. Тематические постройки 12 2,5 9,5 

4.1. Архитектура 2 0,5 1,5 

4.2. Транспорт 2 0,5 1,5 

4.3. Животные 2 0,5 1,5 

4.4. Растения 2 0,5 1,5 

4.5. Человек 2 0,5 1,5 

4.6. Контроль по теме 2 - 2 

5. Пространственные модели 8 1,5 6,5 

5.1. Новоселье в кукольном доме 2 0,5 1,5 

5.2. Мы строим сказку 2 0,5 1,5 

5.3. Мы едем в дальние края 2 0,5 1,5 

5.4. Контроль по теме 2 - 2 

6. Усложнённые базовые постройки 16 3,5 12,5 

6.1. Фасад – дом 2 0,5 1,5 
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6.2. Фасад – ворота 2 0,5 1,5 

6.3. Жилые здания с декоративным фасадом 2 0,5 1,5 

6.4. Дом для куклы 2 0,5 1,5 

6.5. Мебель для куклы 2 0,5 1,5 

6.6. Мосты 2 0,5 1,5 

6.7. Гараж с воротами 2 0,5 1,5 

6.8. Контроль по теме 2 - 2 

7. Усложнённые тематические постройки 12 2,5 9,5 

7.1. Архитектура 2 0,5 1,5 

7.2. Транспорт 2 0,5 1,5 

7.3. Животные 2 0,5 1,5 

7.4. Растения 2 0,5 1,5 

7.5. Человек 2 0,5 1,5 

7.6. Контроль по теме 2 - 2 

8. Усложнённые пространственные модели 10 2 8 

8.1. Интерьер в кукольном доме 2 0,5 1,5 

8.2. Улица 2 0,5 1,5 

8.3. Ферма 2 0,5 1,5 

8.4. Зоопарк 2 0,5 1,5 

8.5. Контроль по теме 2 - 2 

9. Построй свою историю 26 12 14 

9.1. Вращай и строй 1 0,5 0,5 

9.2. Выбери настроение 1 0,5 0,5 

9.3. Какой прекрасный опыт 1 0,5 0,5 

9.4. Спасите дерево 1 0,5 0,5 

9.5. Извержение вулкана в Малиновке 1 0,5 0,5 

9.6. Подарок старика 1 0,5 0,5 

9.7. Сбежавший котёнок 1 0,5 0,5 

9.8. Лесной остров 1 0,5 0,5 

9.9. Зимний мир чудес 1 0,5 0,5 

9.10. Суперстадион 1 0,5 0,5 

9.11. У костра 1 0,5 0,5 

9.12. Невероятные новости 1 0,5 0,5 

9.13. Классный цирк 1 0,5 0,5 

9.14. «Липкие» ситуации 1 0,5 0,5 

9.15. Стеснительный Андрей катается в парке 1 0,5 0,5 

9.16. Одинокий робот Заклёпка 1 0,5 0,5 

9.17. Мечта Антона 1 0,5 0,5 

9.18. Очень секретная карта 1 0,5 0,5 

9.19. Выбери меня, выбери меня! 1 0,5 0,5 

9.20. Ночь в музее 1 0,5 0,5 
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9.21. Русалочка 1 0,5 0,5 

9.22. Страшилка 1 0,5 0,5 

9.23. Моё маленькое стихотворение 1 0,5 0,5 

9.24. Давняя легенда 1 0,5 0,5 

9.25. Контроль по теме 2 - 2 

10. Простые механизмы 26 5,8 20,2 

10.1. Зубчатые колёса 2 0,5 1,5 

10.2. Основное задание: карусель 2 0,5 1,5 

10.3. Творческое задание: тележка с попкорном 2 0,2 1,8 

10.4. Колёса и оси 2 0,5 1,5 

10.5. Основное задание: машинка 2 0,5 1,5 

10.6. Творческое задание: тачка 2 0,2 1,8 

10.7. Рычаги 2 0,5 1,5 

10.8. Основное задание: катапульта 2 0,5 1,5 

10.9. Творческое задание: железнодорожный переезд 

со шлагбаумом 

2 0,2 1,8 

10.10. Шкивы 2 0,5 1,5 

10.11. Основное задание: сумасшедшие полы 2 0,5 1,5 

10.12. Творческое задание: подъёмный кран 2 0,2 1,8 

10.13. Контроль по теме 2 1 1 

11. Подготовка к конкурсным мероприятиям 8 - 8 

12. Итоговое занятие 2 1 1 

ИТОГО: 140 38,8 101,2 
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Учебный план второго года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение в образовательную программу 2 1 1 

1.1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Простые машины. Принципиальные 

модели. 

8 2,8 5,2 

2.1. Рычаг. Колесо и ось. Блоки. 2 0,5 1,5 

2.2. Наклонная плоскость. Клин. Винт. 2 0,5 1,5 

2.3. Зубчатая передача. Кулачок. Храповый 

механизм с собачкой. 

2 0,5 1,5 

2.4. Конструкции 1 0,3 0,7 

2.5. Контроль по теме 1 1 - 

3. Основные модели 16 3,5 12,5 

3.1. Уборочная машина 1 0,2 0,8 

3.2. Игра «Большая рыбалка» 1 0,2 0,8 

3.3. Механический молоток 1 0,2 0,8 

3.4. Почтовые весы 1 0,2 0,8 

3.5. Таймер 1 0,2 0,8 

3.6. Ветряк 1 0,2 0,8 

3.7. Буер 1 0,2 0,8 

3.8. Инерционная машина 1 0,2 0,8 

3.9. Тягач 1 0,2 0,8 

3.10. Скороход 1 0,2 0,8 

3.11. Собака-робот 1 0,2 0,8 

3.12. Рычажные весы 1 0,2 0,8 

3.13. Башенный кран 1 0,2 0,8 

3.14. Пандус 1 0,2 0,8 

3.15. Гоночный автомобиль 1 0,2 0,8 

3.16. Контроль по теме 1 0,5 0,5 

4. Первые шаги 8 2,7 5,3 

4.1. Знакомство с конструктором 9580 ПервоРобот 

LEGO WeDo. О сборке и программировании. 

1 0,5 0,5 

4.2. Мотор и зубчатые колёса 1 0,2 0,8 

4.3. Повышающие и понижающие зубчатые 

передачи. Датчик наклона. 

1 0,2 0,8 

4.4. Шкивы 1 0,2 0,8 

4.5. Датчик расстояния и датчик наклона 1 0,2 0,8 

4.6. Коронное зубчатое колесо, червячное колесо, 

кулачок. 

1 0,2 0,8 

4.7. Программное обеспечение LEGO Education 

WeDo 

1 0,2 0,8 
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4.8. Контроль по теме 1 1 - 

5. Забавные механизмы 8 2,5 5,5 

5.1. Танцующие птицы 2 0,5 1,5 

5.2. Умная вертушка 2 0,5 1,5 

5.3. Обезьянка-барабанщица 2 0,5 1,5 

5.4. Контроль по теме 2 1 1 

6. Звери 8 2,5 5,5 

6.1. Голодный аллигатор 2 0,5 1,5 

6.2. Рычащий лев 2 0,5 1,5 

6.3. Порхающая птица 2 0,5 1,5 

6.4. Контроль по теме 2 1 1 

7. Футбол 8 2,5 5,5 

7.1. Нападающий 2 0,5 1,5 

7.2. Вратарь 2 0,5 1,5 

7.3. Ликующие болельщики 2 0,5 1,5 

7.4. Контроль по теме 2 1 1 

8. Приключения 8 2,5 5,5 

8.1. Спасение самолёта 2 0,5 1,5 

8.2. Спасение от великана 2 0,5 1,5 

8.3. Непотопляемый парусник 2 0,5 1,5 

8.4. Контроль по теме 2 1 1 

9. Космические проекты 6 2 4 

9.1. Звездолёт 2 0,5 1,5 

9.2. Исследовательский модуль (Луноход) 2 0,5 1,5 

9.3. Контроль по теме 2 1 1 

10. Ходячие роботы 6 2 4 

10.1. Робот-лягушка 2 0,5 1,5 

10.2. Робот-ходун 2 0,5 1,5 

10.3. Контроль по теме 2 1 1 

11. Военная техника и водный транспорт 10 3 7 

11.1. Катюша 2 0,5 1,5 

11.2. Танк 2 0,5 1,5 

11.3. Патрульный катер 2 0,5 1,5 

11.4. Авианосец 2 0,5 1,5 

11.5. Контроль по теме 2 1 1 

12. Парк развлечений 8 2,5 5,5 

12.1. Линия финиша 2 0,5 1,5 

12.2. Колесо обозрения 2 0,5 1,5 

12.3. Карусель 2 0,5 1,5 

12.4. Контроль по теме 2 1 1 

13. Стройплощадка 8 2,5 5,5 
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13.1. Вилочный погрузчик 2 0,5 1,5 

13.2. Разводной мост 2 0,5 1,5 

13.3. Башенный кран 2 0,5 1,5 

13.4. Контроль по теме 2 1 1 

14. Творческие задания 10 2 8 

14.1. Качели 2 0,5 1,5 

14.2. Игра «Попади в цель» 2 0,5 1,5 

14.3. Подъёмник 2 0,5 1,5 

14.4. Шлагбаум 2 0,5 1,5 

14.5. Контроль по теме 2 - 2 

15. Визуальный конструктор Lego Digital 

Designer 

20 2,7 17,3 

15.1. Знакомство с программой 2 0,5 1,5 

15.2. Здания и сооружения 2 0,2 1,8 

15.3. Техника 2 0,2 1,8 

15.4. Полезные изобретения 2 0,2 1,8 

15.5. Космос 2 0,2 1,8 

15.6. Человек 2 0,2 1,8 

15.7. Флора и фауна 2 0,2 1,8 

15.8. Создаём анимацию 2 0,5 1,5 

15.9. Создаём инструкцию 2 0,5 1,5 

15.10. Контроль по теме 2 - 2 

16. Подготовка к конкурсным мероприятиям 12 - 12 

17. Итоговое занятие 2 1 1 

ИТОГО: 148 37,7 110,3 
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Учебный план третьего года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводный этап 5 3 2 

1.1. Введение. Техника безопасности. 2,5 2 0,5 

1.2. Знакомство с оборудованием конструктора 

LEGO NXT Mindstorms 9797. 

2,5 1 1,5 

2. Основы конструирования 15 6 9 

2.1. Эксперимент № 1 2,5 1 1,5 

2.2. Эксперимент № 2 2,5 1 1,5 

2.3. Эксперимент № 3 2,5 1 1,5 

2.4. Эксперимент № 4 2,5 1 1,5 

2.5. Эксперимент № 5 2,5 1 1,5 

2.6. Контроль по теме 2,5 1 1,5 

3. Альтернативные источники энергии 7,5 4,5 3 

3.1. Эксперимент № 6 2,5 1 1,5 

3.2. Эксперимент № 7 2,5 1 1,5 

3.3. Контроль по теме 2,5 2,5 - 

4. Первое знакомство с программой LEGO 

Mindstorms Eduсation NXT 2.0 

5 3 2 

4.1. Что такое NXT? Подключение NXT. 1,25 1 0,25 

4.2. Знакомство с программой LEGO Mindstorms 

Eduсation NXT 2.0. Команды, палитры 

инструментов. 

1,25 1 0,25 

4.3. Эксперимент №8 2,5 1 1,5 

5. Программируем серводвигатель 12,5 4 8,5 

5.1. Эксперимент № 9 2,5 1 1,5 

5.2. Эксперимент № 10 2,5 1 1,5 

5.3. Эксперимент № 11 2,5 1 1,5 

5.4. Эксперимент № 12 2,5 1 1,5 

5.5. Контроль по теме 2,5 - 2,5 

6. Создание и программирование роботов с 

одним датчиков 

15 5 10 

6.1. Эксперимент № 13 2,5 1 1,5 

6.2. Эксперимент № 14 2,5 1 1,5 

6.3. Эксперимент № 15 2,5 1 1,5 

6.4. Эксперимент № 16 2,5 1 1,5 

6.5. Эксперимент № 17 2,5 1 1,5 

6.6. Контроль по теме 2,5 - 2,5 

7. Создание и программирование роботов с 

несколькими датчиками 

17,5 3 14,5 

7.1. Эксперимент № 18 5 1 4 
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7.2. Эксперимент № 19 5 1 4 

7.3. Эксперимент № 20 5 1 4 

7.4. Контроль по теме 2,5 - 2,5 

8. Рука для робота 27,5 5 22,5 

8.1. Эксперимент № 21 5 1 4 

8.2. Эксперимент № 22 5 1 4 

8.3. Эксперимент № 23 5 1 4 

8.4. Эксперимент № 24 5 1 4 

8.5. Эксперимент № 25 5 1 4 

8.6. Контроль по теме 2,5 - 2,5 

9. Имитируем способы передвижения живых 

организмов 

25 5 20 

9.1. Эксперимент № 26 5 1 4 

9.2. Эксперимент № 27 5 1 4 

9.3. Эксперимент № 28 5 1 4 

9.4. Эксперимент № 29 5 1 4 

9.5. Эксперимент № 30 5 1 4 

10. Проектная деятельность 32,5 - 32,5 

11. Подготовка к конкурсным мероприятиям 20 - 20 

12. Итоговое занятие 2,5 1 1,5 

ИТОГО: 185 39,5 145,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 
 

 

1.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Содержание учебного плана первого года обучения 

1. Введение в программу 

1.1.Вводное занятие 

 Теория: Знакомство с педагогом, знакомство детей друг с другом. Объяснение правил 

посещения и работы в кружке. Экскурсия по кабинету. Инструктаж по технике безопасности. 

План занятий на год. 

 Практика: Игры на знакомство. 

1.2.Введение в игровое конструирование 

 Теория: Начальные понятия об игровом конструировании. Понятие об игровой среде. Виды 

конструкторов. Возможности конструктора. 

Практика: Игра «Здесь живут игрушки Лего». 

2. Конструктор LEGO 

2.1.Знакомство с LEGO CREATOR 

Теория: Знакомство с историей создания конструктора. Возможности набора 

(демонстрация). Просмотр мультфильма «История Лего», обсуждение, ответы на вопросы.  

Практика: Изготовление конструкций на свободную тему и использование их в 

коллективной игре. 

2.2.Путешествие по Лего-стране. Исследователи цвета и формы 

Теория: Знакомство с элементами конструктора и их цветом. Ориентировка в цвете деталей. 

Классификация деталей. 

Практика: Игра «Что спрятано?», игра «Кто самый быстрый и внимательный?». Игра 

«Строим башни». Выполнение графических заданий. Свободное конструирование. 

2.3.Исследователи кирпичиков 

Теория: Продолжение знакомства детей с конструктором ЛЕГО, с формой ЛЕГО-деталей, 

которые похожи на кирпичики, и вариантами их скреплений. Уточнение вариантов невозможных 

скреплений. Начало составления ЛЕГО-словаря.  

Практика: Игра на ориентировку в деталях ЛЕГО. Игра «Скреплялки», «Нескреплялки». 

Выполнение графических упражнений. Задание на развитие памяти. Свободная конструктивная 

деятельность. 

2.4.Исследователи формочек 

 Теория: Знакомство детей с конструктором ЛЕГО, с формой ЛЕГО-деталей, которые похожи 

на формочки, и вариантами их скреплений. Продолжение составления ЛЕГО-словаря. 
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 Практика: Игра «Волшебная дорожка». Задание на ориентировку в деталях. Выполнение 

графических упражнений. Игра «Скреплялки». Задание на развитие памяти. Свободная 

конструктивная деятельность. 

2.5.Контроль по теме 

Практика: Игра-классификация «Волшебные кирпичики». 

3. Базовые постройки 

3.1.Башня 

Теория: Приёмы и принципы строительства базовой постройки «Башня». Возможности 

использования её в моделях.  

Практика: Конструирование базовой постройки «Башня» по показу, по образцу. 

Использование на практике ранее изученных методов соединения деталей. Самостоятельное 

конструирование. Коллективная и индивидуальная игра. 

3.2.Дорожка  

Теория: Приёмы и принципы строительства базовой постройки «Дорожка». Возможности 

использования её в моделях. 

Практика: Конструирование базовой постройки «Дорожка» по показу, по образцу. 

Использование на практике ранее изученных методов соединения деталей. Самостоятельное 

конструирование. Коллективная и индивидуальная игра. 

3.3.Лестница 

Теория: Приёмы и принципы строительства базовой постройки «Лестница». Возможности 

использования её в моделях. 

Практика: Конструирование базовой постройки «Лестница» по показу, по образцу. 

Использование на практике ранее изученных методов соединения деталей. Самостоятельное 

конструирование. Коллективная и индивидуальная игра. 

3.4.Забор 

Теория: Приёмы и принципы строительства базовой постройки «Забор». Возможности 

использования её в моделях. 

Практика: Конструирование базовой постройки «Забор» по показу, по образцу. 

Использование на практике ранее изученных методов соединения деталей. Самостоятельное 

конструирование. Коллективная и индивидуальная игра. 

3.5.Ворота 

Теория: Приёмы и принципы строительства базовой постройки «Ворота». Возможности 

использования её в моделях. 
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Практика: Конструирование базовой постройки «Ворота» по показу, по образцу. 

Использование на практике ранее изученных методов соединения деталей. Самостоятельное 

конструирование. Коллективная и индивидуальная игра. 

3.6.Мост 

Теория: Приёмы и принципы строительства базовой постройки «Мост». Возможности 

использования её в моделях. 

Практика: Конструирование базовой постройки «Мост» по показу, по образцу. 

Использование на практике ранее изученных методов соединения деталей. Самостоятельное 

конструирование. Коллективная и индивидуальная игра. 

3.7.Горка 

Теория: Приёмы и принципы строительства базовой постройки «Горка». Возможности 

использования её в моделях. 

Практика: Конструирование базовой постройки «Горка» по показу, по образцу. 

Использование на практике ранее изученных методов соединения деталей. Самостоятельное 

конструирование. Коллективная и индивидуальная игра. 

3.8.Мебель 

Теория: Виды мебели, её применение. Приёмы и принципы строительства базовых построек 

«Мебель». Возможности использования её в моделях. 

Практика: Конструирование базовой постройки «Мебель» разного назначения по показу, по 

образцу. Использование на практике ранее изученных методов соединения деталей. 

Самостоятельное конструирование. Коллективная и индивидуальная игра. 

3.9.Дом 

Теория: Виды жилищ. Приёмы и принципы строительства базовой постройки «Дом». 

Возможности использования её в моделях. 

Практика: Конструирование базовой постройки «Дом» по показу, по образцу. 

Использование на практике ранее изученных методов соединения деталей. Самостоятельное 

конструирование. Коллективная и индивидуальная игра. 

3.10. Двор 

Теория: Приёмы и принципы строительства базовой постройки «Двор». Возможности 

использования её в моделях. 

Практика: Конструирование базовой постройки «Двор» по показу, по образцу. 

Использование на практике ранее изученных методов соединения деталей. Самостоятельное 

конструирование. Коллективная и индивидуальная игра. 

3.11. Контроль по теме 
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Практика: Самостоятельное конструирование модели с использованием нескольких базовых 

построек. 

4. Тематические постройки 

4.1.Архитектура 

Теория: Приёмы и принципы строительства. Дом с крышей и крыльцом. Комната с мебелью.  

Возможности использования в моделях. 

Практика: Конструирование по показу и по образцу. Использование на практике ранее 

изученных базовых построек. Самостоятельное конструирование. Коллективная и 

индивидуальная игра. 

4.2.Транспорт 

Теория: Приёмы и принципы строительства. Автомобиль легковой, грузовой. Поезд. 

Самолет. Корабль. Возможности использования в моделях. 

Практика: Конструирование по показу и по образцу. Использование на практике ранее 

изученных базовых построек. Самостоятельное конструирование. Коллективная и 

индивидуальная игра. 

4.3.Животные 

Теория: Приёмы и принципы строительства. Собака и щенок. Лошадь и жеребенок.  Курочка 

и цыпленок. Кошка и котенок. Возможности использования в моделях. 

Практика: Конструирование по показу и по образцу. Использование на практике ранее 

изученных базовых построек. Самостоятельное конструирование. Коллективная и 

индивидуальная игра. 

4.4.Растения 

Теория: Приёмы и принципы строительства. Цветок. Деревья и кустарники. Возможности 

использования в моделях. 

Практика: Конструирование по показу и по образцу. Использование на практике ранее 

изученных базовых построек. Самостоятельное конструирование. Коллективная и 

индивидуальная игра. 

4.5.Человек 

Теория: Приёмы и принципы строительства. Модель человека. Герои сказок. Возможности 

использования в моделях. 

Практика: Конструирование по показу и по образцу. Использование на практике ранее 

изученных базовых построек. Самостоятельное конструирование. Коллективная и 

индивидуальная игра. 

4.6.Контроль по теме 
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Практика: Самостоятельное конструирование любой тематической постройки на тему по 

выбору детей. 

5. Пространственные модели 

5.1.Новоселье в кукольном доме 

Теория: Приёмы и принципы строительства. Объединение ранее изученных базовых и 

тематических построек: дом, мебель. Назначение в модели. 

Практика: Конструирование по образцу. Самостоятельное конструирование. Коллективная 

и индивидуальная игра. 

5.2.Мы строим сказку 

Теория: Приёмы и принципы строительства. Объединение ранее изученных базовых и 

тематических построек: дом, мебель, человек, растения, животные. Назначение в модели. 

Практика: Конструирование по образцу. Самостоятельное конструирование. Коллективная 

и индивидуальная игра. 

5.3.Мы едем в дальние края 

Теория: Приёмы и принципы строительства. Объединение ранее изученных базовых и 

тематических построек: транспорт, человек, животные. Назначение в модели. 

Практика: Конструирование по образцу. Самостоятельное конструирование. Коллективная 

и индивидуальная игра. 

5.4.Контроль по теме 

Практика: Самостоятельное конструирование пространственной модели на свободную тему 

с опорой на ранее изученный материал. 

6. Усложнённые базовые постройки 

6.1.Фасад – дом 

Теория: Приёмы и принципы строительства одномерного здания в высоту с крышей и 

другими атрибутами (крыльцо, окно и др.). Использование в постройках.   

Практика: Конструирование по образцу, по замыслу. Коллективная и индивидуальная игра. 

6.2.Фасад – ворота 

Теория: Приёмы и принципы строительства одномерного здания с воротами. Использование 

в постройках. 

Практика: Конструирование по образцу, по замыслу. Коллективная и индивидуальная игра. 

6.3.Жилые здания с декоративным фасадом 

Теория: Приёмы и принципы строительства одномерных жилых зданий с элементами 

декоративных фасадов (ставни, отмостки, лепнина и др.). Использование в постройках. 
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Практика: Конструирование по образцу, по замыслу. Коллективная и индивидуальная игра. 

6.4.Дом для куклы 

Теория: Приёмы и принципы строительства здания с внутренним пространством (4 стены, 

потолок, крыша, вход). Комнаты для куклы. Использование в постройках. 

Практика: Конструирование по образцу, по замыслу. Коллективная и индивидуальная игра. 

6.5.Мебель для куклы 

Теория: Приёмы и принципы строительства мебели бытового и уличного назначения: кресло, 

диван, шкаф, скамейка, качели, беседка. Использование в постройках. 

Практика: Конструирование по образцу, по замыслу. Коллективная и индивидуальная игра. 

6.6.Мосты 

Теория: Приёмы и принципы строительства мостов: с опорами, подвесной, понтонный, 

железнодорожный. Использование в постройках. 

Практика: Конструирование по образцу, по замыслу. Коллективная и индивидуальная игра. 

6.7.Гараж с воротами 

Теория: Приёмы и принципы строительства гаража с воротами. Использование в постройках. 

Практика: Конструирование по образцу, по замыслу. Коллективная и индивидуальная игра. 

6.8.Контроль по теме 

Практика: Самостоятельное конструирование на свободную тему с использованием 

принципов усложнённых базовых построек. 

7. Усложнённые тематические постройки 

7.1.Архитектура 

Теория: Приёмы и принципы строительства. Здания для жилья. Комнаты разного назначения. 

Гаражи. Дворовые постройки. Здания разного назначения. Дороги. Дорожная архитектура. 

Вокзал. Использование в постройках. 

Практика: Конструирование по образцу, по замыслу. Коллективная и индивидуальная игра. 

7.2.Транспорт 

Теория: Приёмы и принципы строительства. Служебный, строительный, личный. 

Автомобильный, ж/дорожный, воздушный, морской. Использование в постройках. 

Практика: Конструирование по образцу, по замыслу. Коллективная и индивидуальная игра. 

7.3.Животные 
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Теория: Приёмы и принципы строительства. Домашние (крупный рогатый скот, птицы). 

Дикие (волк, заяц, лиса, медведь, дятел), экзотические и морские (лев, слон, жираф, крокодил, 

черепаха, рыбы) животные. Использование в постройках. 

Практика: Конструирование по образцу, по замыслу. Коллективная и индивидуальная игра. 

7.4.Растения 

Теория: Приёмы и принципы строительства. Цветок. Дерево с плодами. Цветущий куст. 

Использование в постройках. 

Практика: Конструирование по образцу, по замыслу. Коллективная и индивидуальная игра. 

7.5.Человек 

Теория: Приёмы и принципы строительства. Девочка. Мальчик. Робот. Вымышленный или 

литературный персонаж. Использование в постройках. 

Практика: Конструирование по образцу, по замыслу. Коллективная и индивидуальная игра. 

7.6.Контроль по теме 

Практика: Самостоятельное конструирование на свободную тему с использованием 

принципов усложнённых тематических построек. 

8. Усложнённые пространственные модели 

8.1.Интерьер в кукольном доме 

Теория: Приёмы и принципы строительства пространственной модели «Интерьер в 

кукольном доме» с максимально возможной детализацией. Дом в разрезе. Фундамент, стены, 

этажи, крыша. Окна, двери. Комнаты и внутреннее убранство. 

Практика: Самостоятельное и парное конструирование модели по замыслу. Коллективная и 

индивидуальная игра. 

8.2.Улица 

Теория: Приёмы и принципы строительства пространственной модели «Улица» с 

максимально возможной детализацией. Жилые и общественные здания. Дорога, транспорт. 

Парки, игровые площадки. 

Практика: Самостоятельное и парное конструирование модели по замыслу. Коллективная и 

индивидуальная игра. 

8.3.Ферма 

Теория: Приёмы и принципы строительства пространственной модели «Ферма» с 

максимально возможной детализацией. Сарай, амбар. Домашние животные. Огород, сад. 

Уборочная техника. 
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Практика: Самостоятельное и парное конструирование модели по замыслу. Коллективная и 

индивидуальная игра. 

8.4.Зоопарк 

Теория: Приёмы и принципы строительства пространственной модели «Зоопарк» с 

максимально возможной детализацией. Вольеры для различных обитателей. Хищники, 

травоядные. Звери, птицы, рыбы. Оранжерея. 

Практика: Самостоятельное и парное конструирование модели по замыслу. Коллективная и 

индивидуальная игра. 

8.5.Контроль по теме 

Практика: Самостоятельное конструирование на свободную тему с использованием 

принципов усложнённых пространственных моделей. 

9. Построй свою историю 

9.1.Вращай и строй 

Теория: Формирование групп для дальнейшей работы. Стрелка-указатель. Детали и 

строительные пластины. Правила построения рассказов. Программное обеспечение 

StoryVisualizer. 

Практика: Построение рассказа о персонажах, выражающих мысли. Работа со стандартными 

и индивидуальными шаблонами расположения. 

9.2.Выбери настроение 

Теория: Определение настроения истории. Указатель настроения, указатель категории. 

Правила построения рассказов. Программное обеспечение StoryVisualizer. 

Практика: Построение рассказа о персонажах, выражающих мысли. Работа с текстом и 

изображениями. 

9.3.Какой прекрасный опыт 

Теория: Актуализация недавно прошедших событий в жизни детей. Обсуждение темы 

занятия. Программное обеспечение StoryVisualizer. 

Практика: Создание модели и построение рассказа на основе событий, произошедших с 

воспитанниками. Работа с картинками Clip art. Сохранение и публикация. 

9.4.Спасите дерево 

Теория: Обсуждение темы занятия. Экология. Причины сохранения зелёных насаждений. 

Практика: Создание модели и построение рассказа, в котором показаны разные точки зрения 

по обсуждаемому вопросу. Совместное использование и оформление. Расширение темы. 

9.5.Извержение вулкана в Малиновке 
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Теория: Пояснение событий. Вулканы и извержения. Ведение репортажей. 

Практика: Создание сценической модели и построение рассказа «Репортаж с места 

событий». Самостоятельное размышление и беседа в парах о персонажах в процессе создания 

(по плану). Совместное использование и оформление. Расширение темы. 

9.6.Подарок старика 

Теория: Подготовка к работе – обсуждение темы. Определение причин и доказательств 

событий. 

Практика: Создание сценической модели и построение рассказа по теме. Самостоятельное 

размышление и беседа в парах о персонажах в процессе создания (по плану). Совместное 

использование и оформление. Расширение темы. 

9.7.Сбежавший котёнок 

Теория: Подготовка к работе – обсуждение темы. Анализ конца рассказа для создания 

нужного начала. Элементы художественного рассказа. Выделение и конкретизация элементов 

страха и ужаса. 

Практика: Создание сценической модели и построение рассказа о сбежавшем котёнке со 

счастливым концом. Самостоятельное размышление и беседа в парах о персонажах в процессе 

создания (по плану). Совместное использование и оформление. Расширение темы. 

9.8.Лесной остров 

Теория: Подготовка к работе – обсуждение темы. Выделение конкретной информации и 

критериев для использования их в рассказе. Естественное течение событий. Диалог, правила его 

ведения. Основы создания документального текста на основе вымышленного случая. 

Практика: Создание сценической модели и построение рассказа о спасении. 

Самостоятельное размышление и беседа в парах о персонажах в процессе создания (по плану). 

Совместное использование и оформление. Расширение темы. 

9.9.Зимний мир чудес 

Теория: Подготовка к работе – обсуждение темы. Зимние Олимпийские игры. Влияние точки 

зрения человека на реакцию, события, понимание и повествование. 

Практика: Создание сценической модели и построение рассказа о своих соревнованиях из 

серии зимних Олимпийских игр. Самостоятельное размышление и беседа в парах о персонажах 

в процессе создания (по плану). Совместное использование и оформление. Расширение темы. 

9.10. Суперстадион 

Теория: Подготовка к работе – обсуждение темы. Анализ и высказывание разных точек 

зрения. Основные идеи и дополнительные детали текста и информации.  
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Практика: Создание сценической модели и построение рассказа «Спортивная площадка». 

Самостоятельное размышление и беседа в парах о персонажах в процессе создания (по плану). 

Совместное использование и оформление. Расширение темы. 

9.11. У костра 

Теория: Подготовка к работе – обсуждение темы. Высказывание и развитие идей. 

Практика: Создание сценической модели и построение рассказа о туристическом походе и 

лагере. Самостоятельное размышление и беседа в парах о персонажах в процессе создания (по 

плану). Совместное использование и оформление. Расширение темы. 

9.12. Невероятные новости 

Теория: Подготовка к работе – обсуждение темы. Сбор фактических данных из произведений 

художественной литературы и документальных текстов для обсуждения темы события или 

описания случая. Структура событий. 

Практика: Создание сценической модели и построение рассказа по теме. Самостоятельное 

размышление и беседа в парах о персонажах в процессе создания (по плану). Совместное 

использование и оформление. Расширение темы. 

9.13. Классный цирк 

Теория: Подготовка к работе – обсуждение темы. Систематизированное повествование с 

использованием описательных подробностей. 

Практика: Создание сценической модели и построение рассказа «Цирковые мини-трюки». 

Самостоятельное размышление и беседа в парах о персонажах в процессе создания (по плану). 

Совместное использование и оформление. Расширение темы. 

9.14. «Липкие» ситуации 

Теория: Подготовка к работе – обсуждение темы. Формулировка и развитие идей в ходе 

совместного обсуждения. Компоновка сцен. Воссоздание персонажей и места действия исходя 

из выводов и фактов из текста. 

Практика: Создание сценической модели и построение рассказа по теме.  Самостоятельное 

размышление и беседа в парах о персонажах в процессе создания (по плану). Совместное 

использование и оформление. Расширение темы. 

9.15. Стеснительный Андрей катается в парке 

Теория: Подготовка к работе – обсуждение темы. Упорядочивание и воссоздание событий. 

Практика: Создание сценической модели и построение рассказа (начала и конца) по теме. 

Самостоятельное размышление и беседа в парах о персонажах в процессе создания (по плану). 

Совместное использование и оформление. Расширение темы. 

9.16. Одинокий робот Заклёпка 
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Теория: Подготовка к работе – обсуждение темы. Компоновка сцен для плавного перехода, 

формирование основной структуры рассказа. 

Практика: Создание сценической модели и построение рассказа по теме. Самостоятельное 

размышление и беседа в парах о персонажах в процессе создания (по плану). Совместное 

использование и оформление. Расширение темы. 

9.17. Мечта Антона 

Теория: Подготовка к работе – обсуждение темы. Воссоздание подробностей из текста. 

Рифмующиеся слова и буквы. 

Практика: Создание сценической модели и построение рассказа по теме. Самостоятельное 

размышление и беседа в парах о персонажах в процессе создания (по плану). Совместное 

использование и оформление. Расширение темы. 

9.18. Очень секретная карта 

Теория: Подготовка к работе – обсуждение темы. Графические и мультимедийные элементы 

как инструмент раскрытия смысла, создания настроения и привлекательности текста. Короткие 

стихотворения, рифмы, строфы. 

Практика: Создание сценической модели и построение рассказа «Репортаж с места 

событий». Самостоятельное размышление и беседа в парах о персонажах в процессе создания 

(по плану). Совместное использование и оформление. Расширение темы. 

9.19. Выбери меня, выбери меня! 

Теория: Подготовка к работе – обсуждение темы. Упорядочивание событий. Связующие 

слова и смысловые элементы для описания персонажей и событий. 

Практика: Создание сценической модели и построение рассказа из нескольких сцен по теме. 

Самостоятельное размышление и беседа в парах о персонажах в процессе создания (по плану). 

Совместное использование и оформление. Расширение темы. 

9.20. Ночь в музее 

Теория: Подготовка к работе – обсуждение темы. Составляющие удачной постановки. 

Практика: Создание сценической модели и построение рассказа из нескольких сцен по теме. 

Самостоятельное размышление и беседа в парах о персонажах в процессе создания (по плану). 

Совместное использование и оформление. Расширение темы. 

9.21. Русалочка 

Теория: Подготовка к работе – обсуждение темы. Принципы анализа персонажей. Сравнение 

и противопоставление темы, жанра, сюжетов и цепи событий в историях, мифах и традиционной 

литературе. Понимание образного языка. 
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Практика: Создание сценической модели и построение рассказа из нескольких сцен по теме 

«Давным-давно…». Самостоятельное размышление и беседа в парах о персонажах в процессе 

создания (по плану). Совместное использование и оформление. Расширение темы. 

9.22. Страшилка 

Теория: Подготовка к работе – обсуждение темы. Соединение сцен для обеспечения 

плавного перехода, формирование основной структуры конкретных жанров с его помощью. 

Правила углубленного анализа персонажей. Сравнение и противопоставление темы, места 

действия и сюжетных линий в разных жанрах. Понимание метаморфического языка, 

взаимосвязей и оттенков в значении слов. 

Практика: Создание сценической модели и построение рассказа из нескольких сцен по теме. 

Самостоятельное размышление и беседа в парах о персонажах в процессе создания (по плану). 

Совместное использование и оформление. Расширение темы. 

9.23. Моё маленькое стихотворение 

Теория: Подготовка к работе – обсуждение темы. Определение значения слов. Прямой и 

переносный смысл. Понимание рифмы. Строение стихотворений и использование стансов. 

Практика: Создание сценической модели и построение стихотворения – история с началом 

и концом из одной сцены. Самостоятельное размышление и беседа в парах о персонажах в 

процессе создания (по плану). Совместное использование и оформление. Расширение темы. 

9.24. Давняя легенда 

Теория: Подготовка к работе – обсуждение темы. Традиционное повествование. Различия 

между формальным и неформальным языком в устной и письменной речи. 

Практика: Создание сценической модели и построение рассказа из нескольких сцен по теме. 

Самостоятельное размышление и беседа в парах о персонажах в процессе создания (по плану). 

Совместное использование и оформление. Расширение темы. 

9.25. Контроль по теме 

Практика: Самостоятельное создание сценической модели, построение рассказа и комикса 

из 3-5 сцен на свободную тему. Групповая защита. 

10. Простые механизмы 

10.1. Зубчатые колёса 

Теория: Общие сведения о зубчатых колёсах. Прямозубное и коронное зубчатые колёса. 

Использование простого механизма в жизни. Ведомое и ведущее зубчатые колёса. Зубчатая 

передача. Увеличение и уменьшение скорости. Принципиальные модели и работа с ними. 

Практика: Сборка и изучение принципиальных моделей А1 – А5 по инструкции. 

Самостоятельное заполнение рабочих бланков «Принципиальные модели: зубчатые колёса», 

обсуждение результатов. 
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10.2. Основное задание: карусель 

Теория: Уменьшение и увеличение скорости вращения. Зацепление под углом. 

Практика: Сборка и изучение моделей А6 и А7 по инструкции. Самостоятельное заполнение 

рабочего бланка, обсуждение результатов. Выполнение дополнительных заданий. 

10.3. Творческое задание: тележка с попкорном 

Теория: Внешней вид, устройство и функции различных тележек и рекламных изделий. 

Демонстрация принципиальных моделей в качестве примера разнообразия конструктивных 

решений. Постановка проектных задач. Совместный поиск нескольких вариантов возможных 

решений (использование предложенного решения). Обсуждение требований и ограничений: 

внешний вид модели, необходимые детали, скорость вращения рекламного щита. Использование 

дополнительных элементов в модели. 

Практика: Создание модели, соответствующей проектным задачам. Проведение испытаний 

для оценки работоспособности. Самостоятельная оценка внешнего вида. Запечатление 

конструкции (фото, рисунок). 

10.4. Колёса и оси 

Теория: Общие сведения о простом механизме. Колесо, вал, ось. Использование в жизни. 

Скольжение и трение. Пандус. 

Практика: Сборка и изучение принципиальных моделей В1 – В4 по инструкции. 

Самостоятельное заполнение рабочих бланков «Принципиальные модели: колёса и оси», 

обсуждение результатов. 

10.5. Основное задание: машинка 

Теория: Одиночная фиксированная ось и отдельная ось. Управление движением. 

Практика: Сборка и изучение моделей В5 и В6 по инструкции. Самостоятельное заполнение 

рабочего бланка, обсуждение результатов. Выполнение дополнительных заданий. 

10.6. Творческое задание: тачка 

Теория: Внешний вид, устройство и функции тележек и тачек для мусора. Демонстрация 

принципиальных моделей в качестве примера разнообразия конструктивных решений. 

Постановка проектных задач. Совместный поиск нескольких вариантов возможных решений 

(использование предложенного решения). Обсуждение требований и ограничений: внешний вид 

модели, необходимые детали, последовательность действий при сборке. Использование 

дополнительных элементов в модели. 

Практика: Создание модели, соответствующей проектным задачам. Проведение испытаний 

для оценки работоспособности. Самостоятельная оценка внешнего вида. Запечатление 

конструкции (фото, рисунок). 

10.7. Рычаги 
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Теория: Общие сведения о простом механизме. Рычаг, ось вращения, груз, сила. Рычаги 

первого, второго и третьего рода. Использование в жизни. 

Практика: Сборка и изучение принципиальных моделей С1 и С2 по инструкции. 

Самостоятельное заполнение рабочих бланков «Принципиальные модели: рычаги», обсуждение 

результатов. 

10.8. Основное задание: катапульта 

Теория: Рычаги первого рода. Ось вращения, груз, сила. 

Практика: Сборка и изучение моделей С3 и С4 по инструкции. Самостоятельное заполнение 

рабочего бланка, обсуждение результатов. Выполнение дополнительных заданий. 

10.9. Творческое задание: железнодорожный переезд со шлагбаумом 

Теория: Внешний вид, устройство и функции различных видов заградительных конструкций 

и железнодорожных переходов. Демонстрация принципиальных моделей в качестве примера 

разнообразия конструктивных решений. Постановка проектных задач. Совместный поиск 

нескольких вариантов возможных решений (использование предложенного решения). 

Обсуждение требований и ограничений: внешний вид модели, необходимые детали, скорость 

открытия шлагбаума. Использование дополнительных элементов в модели. 

Практика: Создание модели, соответствующей проектным задачам. Проведение испытаний 

для оценки работоспособности. Самостоятельная оценка внешнего вида. Запечатление 

конструкции (фото, рисунок). 

10.10. Шкивы 

Теория: Общие сведения о простом механизме. Шкив и ремень. Ведущий и ведомый шкив. 

Ременная передача. Повышающая и понижающая передача. Использование в жизни. 

Практика: Сборка и изучение принципиальных моделей D1 – D5 по инструкции. 

Самостоятельное заполнение рабочих бланков «Принципиальные модели: шкивы», обсуждение 

результатов. 

10.11. Основное задание: сумасшедшие полы 

Теория: Уменьшение скорости вращения. Увеличение скорости вращения. Направление 

вращения. Изменение направления вращения. 

Практика: Сборка и изучение моделей D6 и D7 по инструкции. Самостоятельное заполнение 

рабочего бланка, обсуждение результатов. Выполнение дополнительных заданий. 

10.12. Творческое задание: подъёмный кран 

Теория: Внешний вид, устройство и функции различных видов подъемных кранов, приёмы 

и принципы создания системы торможения. Демонстрация принципиальных моделей в качестве 

примера разнообразия конструктивных решений. Постановка проектных задач. Совместный 

поиск нескольких вариантов возможных решений (использование предложенного решения). 
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Обсуждение требований и ограничений: внешний вид модели, необходимые детали, скорость 

подъёма груза. Использование дополнительных элементов в модели. 

Практика: Создание модели, соответствующей проектным задачам. Проведение испытаний 

для оценки работоспособности. Самостоятельная оценка внешнего вида. Запечатление 

конструкции (фото, рисунок). 

10.13. Контроль по теме 

Теория: Устный опрос по теме 

Практика: Конструирование модели по замыслу с использованием принципов простого 

механизма. 

11. Подготовка к конкурсным мероприятиям 

Практика: Подготовка моделей и проектов для участия в различных конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах, выставках. 

12. Итоговое занятие 

Теория: Устный опрос по темам, изученным за год  

Практика: Подготовка выставки с работами  
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Содержание учебного плана второго года обучения 

1. Введение в образовательную программу 

1.1.Вводное занятие 

Теория: Знакомство с педагогом, знакомство детей друг с другом. Объяснение правил 

посещения и работы в кружке. План занятий на год. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: Игры на знакомство 

2. Простые машины. Принципиальные модели. 

2.1.Рычаг. Колесо и ось. Блоки. 

Теория: Общие сведения о простых механизмах. Рычаги первого, второго и третьего рода. 

Колесо, ось, трение. Ведомый и ведущий шкив. Уяснение основных понятий. Расширение 

словарного запаса: сила, груз, ось вращения, рычаг.  

Практика: Сборка принципиальных моделей А1-А3, В1-В3, С1-С10 (технологическая карта 

I), тестирование и изучение, обсуждение. 

2.2.Наклонная плоскость. Клин. Винт. 

 Теория: Общие сведения о простых механизмах. Уяснение основных понятий. Расширение 

словарного запаса: расстояние, высота, одинарный и двойной клин, резьба, шаг винта. 

Практика: Сборка принципиальных моделей D1, D2, E1, E2, F1 (технологическая карта II), 

тестирование и изучение, обсуждение. 

2.3.Зубчатая передача. Кулачок. Храповый механизм с собачкой. 

 Теория: Общие сведения о простых механизмах. Прямозубные и коронные зубчатые колёса. 

Кулачок, его форма и ведомый элемент. Собачка храпового механизма. Уяснение основных 

понятий. Расширение словарного запаса: ведомое, ведущее и паразитное зубчатые колёса, 

зубчатая передача, кулачок, храповый механизм с собачкой. 

Практика: Сборка принципиальных моделей G1-G10, H1, I1 (технологическая карта III), 

тестирование и изучение, обсуждение. 

2.4.Конструкции 

Теория: Общие сведения о сооружениях. Элементы конструкции: опорный и стягивающий. 

Внешние и внутренние силы. Каркасная конструкция. Жёсткость конструкции. Растягивающие 

и сжимающие силы.  

Практика: Сборка принципиальных моделей J1-J3 (технологическая карта III), тестирование 

и изучение, обсуждение. 

2.5.Контроль по теме 

 Теория: Устный опрос по теме 
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3. Основные модели 

3.1.Уборочная машина 

Теория: Использование механизмов – конических зубчатых передач, повышающих передач, 

шкивов. Знакомство с системами безопасности. Измерение расстояния. Методы исследования. 

Расширение словарного запаса: эффективность, повышающая передача, проскальзывание, шкив, 

ремень, трение, коническая зубчатая передача. 

 Практика: Сборка эффективной самоходной уборочной машины. Тестирование. Рефлексия. 

3.2.Игра «Большая рыбалка» 

Теория: Использование механизмов – блоков и рычагов. Храповый механизм. Силы. 

Механизмы, облегчающие работу. Свойства материалов. Расширение словарного запаса: 

полиспаст (таль), храповый механизм, катушка, усилие, груз 

 Практика: Сборка модели по технологической карте её наладка. Разработка и создание игры 

про рыбалку с простыми правилами и объективной системой подсчета очков. Тестирование.   

3.3.Механический молоток 

Теория: Использование механизмов – рычагов, кулачков (эксцентриков) и наклонной 

плоскости. Использование свойств материалов. Проверка модели на безопасность. Механическое 

программирование действий. Запись полученных данных. Импульс (количество движения, 

инерция). Расширение словарного запаса: кулачки (эксцентрики), задание последовательности 

операций (механическое программирование), безопасность модели. 

 Практика: Сборка по технологической карте механической игрушки с максимальным 

количеством функций, её тестирование. Рефлексия и развитие. 

3.4.Почтовые весы 

Теория: Использование механизмов – рычагов и шестерен. Испытание моделей перед 

внесением изменений. Измерение массы. Калибровка шкал. Расширение словарного запаса: 

эффективность, равновесие (балансировка), точность (измерений), калибровка (градуировка), 

шкала, сброс показаний (обнуление), масса нетто. 

 Практика: Сборка по технологической карте. Разработка и создание возможно более точного 

и простого в использовании прибора для взвешивания. Точная настройка. 

3.5.Таймер 

Теория: Использование механизмов – зубчатых колес (шестерен). Испытание перед 

внесением изменений. Сочетание материалов. Измерение времени. Калибровка шкал. 

Исследование импульса (количества движения). Энергия. Расширение словарного запаса: 

маятник, точность (измерений), калибровка, шкала, энергия. 

 Практика: Сборка по технологической карте. Разработка и создание возможно более точного 

прибора для измерения времени с большим сроком службы. Тестирование. 
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3.6.Ветряк 

Теория: Использование механизмов – повышающая и понижающая зубчатая передача. Силы 

и движение. Возобновляемая энергия. Измерение массы. Измерение времени. Сила. Площадь. 

«Чистый» эксперимент. Поглощение, накопление и использование энергии. Расширение 

словарного запаса: возобновляемая энергия, сила, площадь, масса, угол, форма, понижающая 

зубчатая передача, эффективность (КПД, коэффициент полезного действия). 

 Практика: Сборка модели по технологической карте. Разработка и создание для ветряка 

наиболее эффективной системы аккумулирования и использования энергии. 

3.7.Буер 

Теория: Использование механизмов – понижающая зубчатая передача. Возобновляемая 

энергия. Измерение площади. Измерение расстояния. Измерение времени. Силы. Трение. 

Сопротивление воздуха. Давление. Расширение словарного запаса: площадь. 

 Практика: Сборка модели по технологической карте. Разработка и создание наиболее 

эффективного транспортного средства, использующего энергию ветра, способного двигаться в 

любом направлении. Тестирование. 

3.8.Инерционная машина 

Теория: Использование механизмов – повышающая зубчатая передача. Измерение 

расстояния. Измерение времени. Силы. Энергия движения (кинетическая энергия). Трение и 

воздух. Сопротивление ветра. Расширение словарного запаса: повышающая зубчатая передача, 

маховик, масса, положение. 

 Практика: Подготовка дорожки для испытаний. Сборка модели по технологической карте. 

Разработка и создание транспортного средства, способного передвигаться максимально плавно 

на максимально возможное расстояние за счет накопленной энергии. Тестирование. 

3.9.Тягач 

Теория: Зубчатые колеса (шестерни). Колеса. Трение. Измерение расстояния, времени и 

силы. Расширение словарного запаса: противовес, трение, зубчатые колеса, сцепление, 

вращающий момент. 

 Практика: Сооружение горки для испытаний. Сборка модели по технологической карте. 

Разработка и создание транспортного средства с двигателем, способным перемещать как можно 

более тяжелый груз. Тестирование. 

3.10. Скороход 

Теория: Зубчатые колеса. Рычаги. Связи. Храповой механизм. Сила. Трение. Измерение 

времени. Методы исследования. Расширение словарного запаса: равновесие, зубчатые колеса, 

сцепление, рычаги, связи, храповой механизм. 
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 Практика: Сборка модели по технологической карте. Разработка и создание шагающего 

механизма, способного преодолевать самые крутые холмы и бездорожье. Тестирование. 

3.11. Собака-робот 

Теория: Разработка механических игрушек. Рычаги и соединения. Механическое 

программирование последовательности действий. Блоки и зубчатые передачи. Использование 

деталей и узлов. 

 Практика: Сборка модели по технологической карте. Разработка и создание анимированной 

игрушки, которая ведет себя как настоящая собака. Тестирование. 

3.12. Рычажные весы 

Теория: Простые машины – рычаг. Наблюдение и измерение воздействия силы на объект. 

Исследование выигрыша в силе. Определение погрешности. Формирование технического 

словаря: усилие, равновесие, точка опоры, рычаг, нагрузка (груз), масса. 

 Практика: Самостоятельная сборка по технологической карте модели рычажных весов и 

исследование, как изменение нагрузки и положения влияет на их работу. Испытание и оценка 

моделей перед внесением изменений. 

3.13. Башенный кран 

Теория: Простые машины – блоки. Силы и конструкции. Изучение управляющих устройств 

– двигателей. Исследование выигрыша от использования системы блоков. Выбор и применение 

методов измерения длины с приемлемой степенью точности. Описание и объяснение работы 

элементов конструкции и воздействия нагрузок.  Формирование технического словаря: 

неподвижный блок, сила трения, нагрузка (груз), выигрыш в силе, подвижный блок, система 

блоков (полиспаст или таль), проскальзывание 

 Практика: Самостоятельная сборка по технологической карте модели башенного крана и 

исследование, каким образом изменения в системе блоков влияют на его работу. Испытание и 

оценка моделей перед внесением изменений. 

3.14. Пандус 

Теория: Простые машины – наклонная плоскость, колесо и ось. Изучение выигрыша от 

использования пандуса. Выбор и применение методов измерения длины и величины угла с 

приемлемой степенью точности. Формирование технического словаря: угол наклона, 

эффективность, усилие, сила трения, нагрузка (груз), наклонная плоскость, выигрыш в силе. 

 Практика: Создание пандуса для испытаний. Самостоятельная сборка по технологической 

карте модели пандуса и рамы. Исследование, как затрачиваемое усилие зависит от угла наклона 

и наличия колес. Испытание и оценка моделей перед внесением изменений. 

3.15. Гоночный автомобиль 
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Теория: Механизмы – зубчатая передача. Экспериментальное определение зависимости 

положения движущегося предмета от времени. Движение. Передаточное отношение. Описание 

и объяснение назначения деталей коробки передач. Формирование технического словаря: 

ускорение, средняя скорость, сила трения, передача, передаточное отношение, поверхность, 

колеса. 

 Практика: Разметка гоночной трассы. Самостоятельная сборка по технологической карте 

модели гоночного автомобиля. Исследование, как смена передачи влияет на скорость машины. 

Испытание и оценка моделей перед внесением изменений. 

3.16. Контроль по теме 

Теория: Дискуссия в свободной форме по собранной модели – какие механизмы 

используются, как они работают, где ещё применяются и т.д. 

Практика: Самостоятельная сборка модели по технологической карте (вид модели 

определяется жеребьёвкой). 

4. Первые шаги 

4.1.Знакомство с конструктором 9580 ПервоРобот LEGO WeDo. О сборке и 

программировании. 

Теория: Идея создания роботов. История робототехники от глубокой древности до наших 

дней. Передовые технологические разработки. Виды современных роботов, их применение. 

Конкурсы, состязания в мире робототехники. Знакомство с основными составляющими частями 

среды конструктора. Исследование деталей конструктора и видов соединения деталей. 

Устойчивость конструкции. Ориентация в деталях, их классификация. Принцип создания 

конструкций. Программирование. Панель инструментов, функциональные команды. 

Практика: Игра «Найди деталь». Соотнесение изображений деталей конструктора с видовой 

принадлежностью. Построение простейшей модели. Составление программ в режиме 

конструирования. 

4.2.Мотор и зубчатые колёса 

Теория: Общие сведения о зубчатых колёсах и применении их человеком. Актуализация 

знаний о простом механизме. Ведомое и ведущее зубчатые колёса. Знакомство с мотором и 

ЛЕГО-коммутатором. 

Практика: Самостоятельное построение моделей и выполнение практических заданий 

«Мотор и ось», «Зубчатые колёса», «Промежуточное зубчатое колесо» из меню Первые шаги.  

4.3.Повышающие и понижающие зубчатые передачи. Датчик наклона. 

Теория: Зубчатая передача. Диаметр колёс. Увеличение и уменьшение скорости. Понятие 

датчика. Датчик наклона. Функции и использование. 

Практика: Самостоятельное построение моделей и выполнение практических заданий 

«Повышающая зубчатая передача», «Понижающая зубчатая передача» из меню Первые шаги.  
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4.4.Шкивы 

Теория: Общие сведения о шкивах и применении их человеком. Актуализация знаний о 

простом механизме. Ременная передача прямая и перекрестная. Увеличение и уменьшение 

скорости.  

Практика: Самостоятельное построение моделей и выполнение практических заданий 

«Шкивы и ремни», «Перекрёстная ременная передача», «Снижение скорости», «Увеличение 

скорости» из меню Первые шаги. 

4.5.Датчик расстояния и датчик наклона 

Теория: Управление датчиками и моторами при помощи программного обеспечения WeDo. 

Структура и ход программы. Датчики и их параметры. 

Практика: Самостоятельное построение моделей и выполнение практических заданий 

«Датчик наклона», «Датчик расстояния» из меню Первые шаги. 

4.6.Коронное зубчатое колесо, червячное колесо, кулачок. 

Теория: Прямозубные и коронные зубчатые колёса. Вращение колёс. Червячное колесо и 

червячная передача. Кулачок. Рычаг, как простейший механизм, состоящий из перекладины, 

вращающейся вокруг опоры. Понятие «плечо груза».  

Практика: Самостоятельное построение моделей и выполнение практических заданий 

«Коронное зубчатое колесо», «Червячная зубчатая передача», «Кулачок», «Рячаг» из меню 

Первые шаги. 

4.7.Программное обеспечение LEGO Education WeDo 

Теория: Запуск и остановка программы. Знакомство с блоками «Цикл», «Прибавить к 

экрану», «Вычесть из экрана», «Начать при получении письма». Назначение и эффективное 

использование этих блоков. Маркировка.  

Практика: Самостоятельное построение моделей и выполнение практических заданий 

«Цикл», «Прибавить к экрану», «Вычесть из экрана», «Начать при получении письма», 

«Маркировка» из меню Первые шаги. 

4.8.Контроль по теме 

 Теория: Опрос по теме 

5. Забавные механизмы 

5.1.Танцующие птицы 

Теория: Изучение процесса передачи движения и преобразования энергии в модели. 

Знакомство с системой шкивов и ремней (ременных передач), работающих в модели. Анализ 

влияния смены ремня на направление и скорость движения модели «Танцующие птицы». Ремень, 

шкив, случайное число. Блоки: «Мотор по часовой стрелке», «Мотор против часовой стрелки», 

«Случайное число», «Звук», «Цикл», «Начало», «Ждать».  
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 Практика: Сборка по инструкции и программирование модели. Проведение рефлексии и 

модернизация модели. Демонстрация и представление готовой постройки. 

5.2.Умная вертушка 

Теория: Установление взаимосвязей. Изучение зубчатой передачи и установление 

взаимосвязи между параметрами зубчатого колеса (диаметром и количеством зубьев) и 

продолжительностью вращения волчка. Зубчатые колёса, вращение, скорость. Блоки: «Экран», 

«Прибавить к Экрану», «Датчик расстояния», «Мотор по часовой стрелке», «Вход Число», 

«Звук», «Цикл», «Ждать». 

 Практика: Сборка по инструкции и программирование модели. Проведение рефлексии и 

модернизация модели. Демонстрация и представление готовой постройки. 

5.3.Обезьянка-барабанщица 

Теория: Установление взаимосвязей. Изучение рычажного механизма и влияние 

конфигурации кулачкового механизма на ритм барабанной дроби. Кулачок, коронное зубчатое 

колесо, рычаг, ритм. Программные блоки: «Мотор по часовой стрелке», «Вход Число», «Звук», 

«Цикл», «Начало», «Начать нажатием клавиши». 

 Практика: Сборка по инструкции и программирование модели. Проведение рефлексии и 

модернизация модели. Демонстрация и представление готовой постройки. 

5.4.Контроль по теме 

Теория: Ответы на вопросы о моделях. 

Практика: Конструирование моделей. Выполнение дополнительных заданий – проект 

«Животные-музыканты». 

6. Звери 

6.1.Голодный аллигатор 

Теория: Установление взаимосвязей. Изучение систем шкивов и ремней (ременных передач) 

и механизма замедления, работающих в модели. Изучение жизни животных. Понимание того, 

как расстояние между объектом и датчиком расстояния связано с показаниями датчика. 

Понимание и использование числового способа представления звука и продолжительности 

работы мотора. Ремни, Датчик расстояния, шкивы. Программные блоки: «Датчик расстояния», 

«Мотор по часовой стрелке», «Мотор против часовой стрелки», «Включить мотор на…», «Вход 

Число», «Звук», «Цикл» и «Начать нажатием клавиши». 

 Практика: Сборка по инструкции и программирование модели. Проведение рефлексии и 

модернизация модели. Демонстрация и представление готовой постройки. 

6.2.Рычащий лев 

Теория: Установление взаимосвязей. Ознакомление с работой коронного зубчатого колеса в 

этой модели. Изучение потребностей животных. Усложнение поведения путем добавления 
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датчика наклона и программирования воспроизведения звуков синхронно с движениями льва. 

Как при помощи зубчатых колёс можно изменить направление движения. Понимание и 

использование числового способа задания звуков и продолжительности работы мотора. Климат, 

коронное зубчатое колесо, млекопитающие, прайд (львов). Программные блоки: «Мотор по 

часовой стрелке», «Мотор против часовой стрелки», «Включить мотор на…», «Мощность 

мотора», «Вход Число», «Звук», «Начать нажатием клавиши», «Датчик наклона» и «Ждать». 

 Практика: Сборка по инструкции и программирование модели. Проведение рефлексии и 

модернизация модели. Демонстрация и представление готовой постройки. 

6.3.Порхающая птица 

Теория: Установление взаимосвязей. Изучение рычажного механизма, работающего в 

данной модели. Изучение потребностей животных. Усложнение поведения птицы путём 

установки на модель датчика расстояния и программирования воспроизведения звуков, 

синхронизированных с движениями птицы. Каким образом изменяется угол наклона головы и 

хвоста птицы, когда она поворачивается. Понимание и использование числового способа задания 

звуков и продолжительности работы мотора с точностью до десятых долей секунды. Датчик 

расстояния, датчик наклона, размах крыльев. Программные Блоки: «Звук», «Цикл», «Датчик 

звука», «Датчик наклона» и «Ждать». 

 Практика: Сборка по инструкции и программирование модели. Проведение рефлексии и 

модернизация модели. Демонстрация и представление готовой постройки. 

6.4.Контроль по теме 

Теория: Ответы на вопросы о моделях. 

 Практика: Конструирование моделей. Выполнение дополнительных заданий – проект 

«Заповедник». 

7. Футбол 

7.1.Нападающий 

Теория: Установление взаимосвязей. Изучение процесса передачи движения и 

преобразования энергии в модели. Изучение системы рычагов, работающих в модели. 

Предварительная оценка и измерение дальности удара (расстояние, на которое улетает 

бумажный шарик после удара) в сантиметрах. Использование чисел при программировании 

длительности работы мотора и понимание сути этой операции. Сантиметры, рычаг, измерение, 

датчик расстояния. Блоки: «Датчик расстояния», «Мотор по часовой стрелке», «Мотор против 

часовой стрелки», «Начало» и «Ждать». 

 Практика: Сборка по инструкции и программирование модели. Проведение рефлексии и 

модернизация модели. Демонстрация и представление готовой постройки. 

7.2.Вратарь 
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Теория: Установление взаимосвязей. Изучение систем шкивов и ремней, работающих в 

модели. Понимание того, как сила трения влияет на работу модели. Использование Входа 

Случайное число для установления обратной связи. Усложнение поведения вратаря путём 

установки на модель датчика расстояния и программирования системы автоматического ведения 

счёта игры. Случайные числа и счет. Блоки: «Экран», «Прибавить к Экрану», «Датчик 

расстояния», «Включить мотор на…», «Мотор по часовой стрелке», «Мотор против часовой 

стрелки», «Вход Случайное число», «Цикл», «Начало» и «Ждать». 

 Практика: Сборка по инструкции и программирование модели. Проведение рефлексии и 

модернизация модели. Демонстрация и представление готовой постройки. 

7.3.Ликующие болельщики 

Теория: Установление взаимосвязей. Изучение кулачкового механизма, работающего в 

модели. Понимание основных принципов проведения испытаний и их обсуждение. Измерение 

времени в секундах с точностью до десятых долей. Кулачок, коронное зубчатое колесо, датчик 

расстояния, представление. Блоки: «Выключить мотор», «Датчик расстояния», «Мотор по 

часовой стрелке», «Звук», «Начало» и «Ждать». 

 Практика: Сборка по инструкции и программирование модели. Проведение рефлексии и 

модернизация модели. Демонстрация и представление готовой постройки. 

7.4.Контроль по теме 

Теория: Ответы на вопросы о моделях. 

 Практика: Конструирование моделей. Выполнение дополнительных заданий – проект 

«Соревнования по футболу». 

8. Приключения 

8.1.Спасение самолёта 

Теория: Установление взаимосвязей. Изучение процесса передачи движения и 

преобразования энергии в модели. Усовершенствование модели самолёта путём 

программирования звуков, зависящих от показаний датчика наклона. Пропеллер. Блоки: 

«Мощность мотора», «Звук», «Вход Случайное число», «Цикл», «Начать нажатием клавиши», 

«Датчик наклона» и «Ждать». 

 Практика: Сборка по инструкции и программирование модели. Проведение рефлексии и 

модернизация модели. Демонстрация и представление готовой постройки. 

8.2.Спасение от великана 

Теория: Установление взаимосвязей. Изучение процесса передачи движения и 

преобразования энергии в модели. Изучение работы шкивов и зубчатых колёс в данной модели. 

Изменение поведения модели: установка датчика расстояния и программирование реакции 

великана на появление вблизи него каких-либо объектов. Зубчатое колесо, рычаг, датчик 

расстояния, программа, шкив, сценарий, червячная передача. Блоки: «Датчик расстояния», 
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«Вход», «Выключить мотор», «Мотор против часовой стрелки», «Звук», «Цикл», «Начало» и 

«Ждать». 

 Практика: Сборка по инструкции и программирование модели. Проведение рефлексии и 

модернизация модели. Демонстрация и представление готовой постройки. 

8.3.Непотопляемый парусник 

Теория: Установление взаимосвязей. Изучение зубчатых колёс и понижающей зубчатой 

передачи, работающих в данной модели. Установление взаимосвязи между скоростью вращения 

мотора и продолжительности воспроизведения звуков с ритмом покачивания лодки. 

Использование показаний датчика наклона для управления продолжительностью работы мотора 

и выбора воспроизводящихся звуков. Зубчатые колёса, рычаг, случайная величина, судовой 

журнал, датчик наклона. Блоки: «Мощность мотора», «Звук», «Вход Случайное число», «Цикл», 

«Начало», «Датчик наклона» и «Ждать». 

 Практика: Сборка по инструкции и программирование модели. Проведение рефлексии и 

модернизация модели. Демонстрация и представление готовой постройки. 

8.4.Контроль по теме 

Теория: Ответы на вопросы о моделях. 

 Практика: Конструирование моделей. Выполнение дополнительных заданий – проект 

«Необыкновенные приключения». 

9. Космические проекты 

9.1.Звездолёт 

 Теория: Понятия «космос», «небесные тела», «гравитация», «невесомость». Форма и 

габариты. Материалы. Жизнь в космосе.  

 Практика: Сборка по инструкции и программирование модели. Игра-исследование 

«Космос». 

9.2.Исследовательский модуль (Луноход) 

Теория: Исследование космоса. Аппараты и устройства. Альтернативные источники 

питания, роботы, роботизированные устройства, лаборатория.  

 Практика: Сборка по инструкции и программирование модели. Изменение программы 

устройства в соответствии с заданиями педагога. 

9.3.Контроль по теме 

 Теория: Устный опрос по теме 

Практика: Конструирование и программирование модели звездолёта и лунохода по 

собственному замыслу. 

10. Ходячие роботы 
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10.1. Робот-лягушка 

Теория: Механизм движения на двух и более ногах. Вид движения лягушки. Особенности 

жизни земноводных.  

Практика: Сборка по инструкции и программирование модели. Проведение исследования. 

Выполнение дополнительных заданий. 

10.2. Робот-ходун 

Теория: Инженерная мысль – передвижение объекта с помощью зубчатой передачи. Трение, 

масса, сила тяжести. Плюсы и минусы физических объектов.  

 Практика: Сборка по инструкции и программирование модели. Проведение исследований. 

10.3. Контроль по теме 

 Теория: Устный опрос по теме 

Практика: Конструирование и программирование модели ходячего робота по собственному 

замыслу. 

11. Военная техника и водный транспорт 

11.1. Катюша 

Теория: Принцип устройства самоходной реактивно-пусковой установки. Особенности 

конструкции и главные составные части. Историческая справка 

Практика: Сборка по инструкции и программирование модели. Выполнение 

дополнительных заданий. 

11.2. Танк 

Теория: Танк и принцип его устройства. Главные составные части и их роль в машине. 

Историческая справка. 

Практика: Сборка по инструкции и программирование модели. Проведение исследования.  

11.3. Патрульный катер 

Теория: Принцип устройства водного транспорта. История возникновения и развития 

водного транспорта. 

Практика: Сборка по инструкции и программирование модели. Выполнение 

дополнительных заданий. 

11.4. Авианосец 

Теория: Конструкция военного корабля, его составные части. История возникновения 

данного водного транспорта и его значение для военно-морских сил. Особенности конструкции, 

значимость составных элементов. 



44 
 
 

 

Практика: Сборка по инструкции и программирование модели. Выполнение 

дополнительных заданий. 

11.5. Контроль по теме 

 Теория: Устный опрос по теме 

Практика: Конструирование и программирование модели военного или водного транспорта 

по собственному замыслу. 

12. Парк развлечений 

12.1. Линия финиша 

Теория: Установление взаимосвязей. Принцип устройства автомобиля и финиша. 

Историческая справка.  

 Практика: Сборка по инструкции и программирование модели. Проведение рефлексии и 

модернизация модели. Демонстрация и представление готовой постройки. 

12.2. Колесо обозрения 

Теория: Установление взаимосвязей. Принцип устройства колеса обозрения. Историческая 

справка. 

 Практика: Сборка по инструкции и программирование модели. Проведение рефлексии и 

модернизация модели. Демонстрация и представление готовой постройки. 

12.3. Карусель 

Теория: Установление взаимосвязей. Принцип устройства карусели. Историческая справка.  

 Практика: Сборка по инструкции и программирование модели. Проведение рефлексии и 

модернизация модели. Демонстрация и представление готовой постройки. 

12.4. Контроль по теме 

Теория: Ответы на вопросы о моделях. 

Практика: Выполнение трёх заданий: «Линия финиша», «Колесо обозрения» и «Карусель» 

и объединение их в проект «Парк развлечений». Обсуждение. Выполнение дополнительных 

заданий. 

13. Стройплощадка 

13.1. Вилочный погрузчик 

Теория: Установление взаимосвязей. Принцип устройства вилочного погрузчика. 

Историческая справка. 

 Практика: Сборка по инструкции и программирование модели. Проведение рефлексии и 

модернизация модели. Демонстрация и представление готовой постройки. 

13.2. Разводной мост 
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Теория: Установление взаимосвязей. Принцип устройства разводного моста. Историческая 

справка. 

 Практика: Сборка по инструкции и программирование модели. Проведение рефлексии и 

модернизация модели. Демонстрация и представление готовой постройки. 

13.3. Башенный кран 

Теория: Установление взаимосвязей. Принцип устройства башенного крана. Историческая 

справка. 

 Практика: Сборка по инструкции и программирование модели. Проведение рефлексии и 

модернизация модели. Демонстрация и представление готовой постройки. 

13.4. Контроль по теме 

Теория: Ответы на вопросы о моделях. 

Практика: Выполнение трёх заданий: «Разводной мост», «Вилочный подъемник» и 

«Башенный кран» и объединение их в проект «Стройплощадка». Обсуждение. Выполнение 

дополнительных заданий. 

14. Творческие задания 

14.1. Качели 

Теория: Обсуждение темы занятия, заданий на проектирование.  

 Практика: Конструирование и создание модели. Проведение испытаний для оценки 

работоспособности модели. Оценка безопасности и надёжности. Усовершенствование 

конструкции или программы. 

14.2. Игра «Попади в цель» 

Теория: Обсуждение темы занятия, заданий на проектирование. 

 Практика: Конструирование и создание модели. Проведение испытаний для оценки 

работоспособности модели. Оценка безопасности и надёжности. Усовершенствование 

конструкции или программы. 

14.3. Подъёмник 

Теория: Обсуждение темы занятия, заданий на проектирование. 

 Практика: Конструирование и создание модели. Проведение испытаний для оценки 

работоспособности модели. Оценка безопасности и надёжности. Усовершенствование 

конструкции или программы. 

14.4. Шлагбаум 

Теория: Обсуждение темы занятия, заданий на проектирование. 
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 Практика: Конструирование и создание модели. Проведение испытаний для оценки 

работоспособности модели. Оценка безопасности и надёжности. Усовершенствование 

конструкции или программы. 

14.5. Контроль по теме 

 Практика: Усовершенствование одной из моделей по теме. Представление в виде рассказа.  

15. Визуальный конструктор Lego Digital Designer 

15.1. Знакомство с программой 

Теория: Описание программы Lego Digital Designer и её возможностей. 3D-моделирование. 

Запуск программы. Конструкторские наборы. Рабочие области. Элементы и фигуры. Вращение 

и масштабирование конструкторской площадки. Инструменты редактирования.  

Практика: Создание модели по собственному замыслу. 

15.2. Здания и сооружения 

Теория: Общие сведения об архитектуре. Актуализация знаний. Историческая справка.  

Практика: Создание модели здания или сооружения по собственному замыслу. 

15.3. Техника 

 Теория: Понятие техники. Виды техники. Применение человеком. 

Практика: Создание модели техники по собственному замыслу. 

15.4. Полезные изобретения 

 Теория: Изобретения вокруг нас. Историческая справка. 

 Практика: Создание модели полезного изобретения по собственному замыслу. 

15.5. Космос 

Теория: Небесные тела. Галактики, планеты, звёзды. Существование инопланетной жизни.  

Практика: Создание космической модели (планеты, миры, транспортные средства и др.) по 

собственному замыслу. 

15.6. Человек 

Теория: Люди разных стран и рас. Малые народности. Традиции. Этнические культурные 

ценности.  

 Практика: Создание модели по собственному замыслу. 

15.7. Флора и фауна 

 Теория: Многообразие растительного и животного мира на нашей планете. Цепи питания. 

Растения и животные нашей климатической зоны. 
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 Практика: Создание модели по собственному замыслу. 

15.8. Создаём анимацию 

 Теория: Инструменты редактирования. Режимы. Функция «Screenshot». Обзор программы 

MovieMaker. Рабочие области. Средства работы с видео, звуком, фото. Сохранение проекта. 

 Практика: Работа в программе Lego Digital Designer. Составление короткометражного 

мультфильма или комикса в программах MovieMaker или MS PowerPoint. 

15.9. Создаём инструкцию 

 Теория: Алгоритм создания инструкций. Режим сборки. 

Практика: Создание модели и инструкции к ней в формате *.html по собственному замыслу. 

15.10. Контроль по теме 

Практика: Выполнение итоговой работы в программе Lego Digital Designer (мини-проект 

или мультфильм) на свободную тему. Представление и защита.  

16. Подготовка к конкурсным мероприятиям 

Практика: Подготовка моделей и проектов для участия в различных конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, олимпиадах, выставках. 

17. Итоговое занятие 

Теория: Выполнение итогового теста. Решение кроссворда, задач на проекцию.  

Практика: Подготовка работ к итоговой выставке. Оформление этикеток. Монтаж выставки. 

Подведение итогов года. Чествование воспитанников.  
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Содержание учебного плана третьего года обучения 

1. Вводный этап 

1.1.Введение. Техника безопасности. 

 Теория: Что такое робот? Роботы вокруг нас. Развитие робототехники в мировом сообществе 

и в частности в России. Цели и задачи курса. Показ видео роликов о роботах и роботостроении. 

Соревнования роботов. Спортивная робототехника в том числе бои роботов (неразрушающие). 

Конструкторы и «самодельные» роботы. Правила техники безопасности. 

 Практика: Игра «Битва Големов» 

1.2.Знакомство с оборудованием конструктора LEGO NXT Mindstorms 9797 

 Теория: Конструкторы компании ЛЕГО, их функциональное назначение и отличия, 

демонстрация имеющихся наборов. Культура производства. Твой конструктор (состав, 

возможности). Твой конструктор. Электронные компоненты, соединительные и 

конструкционные элементы. Названия и назначения деталей. Способы крепления деталей. 

 Практика: Сбор деталей в набор. Организация деталей в наборе. Практические задания по 

сборке. 

2. Основы конструирования 

2.1.Эксперимент №1 

Теория: Элементы конструкции: опорный и стягивающий. Внешние и внутренние силы. 

Каркасная конструкция. Жёсткость конструкции. Растягивающие и сжимающие силы. 

Прочность конструкции и способы повышения прочности. 

 Практика: Сборка модели «Мост» по образцу или самостоятельно. Обсуждение моделей. 

2.2.Эксперимент №2 

 Теория: Блок и рычаг. Рычаги первого, второго и третьего рода. Ведомый и ведущий шкив. 

Устройство и назначение 

 Практика: Сборка модели «Качели» или «Удочка» по образцу или самостоятельно. 

Обсуждение моделей.  

2.3.Эксперимент №3 

Теория: Ременная передача. Ременная передача прямая и перекрестная. Увеличение и 

уменьшение скорости. Устройство и назначение 

 Практика: Сборка модели «Измеритель расстояния» по образцу или самостоятельно. 

Обсуждение моделей.  

2.4.Эксперимент №4 
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  Теория: Зубчатая передача. Увеличение и уменьшение скорости. Прямозубные и коронные 

зубчатые колёса. Вращение колёс. Червячное колесо и червячная передача. Передаточное 

отношение.  

 Практика: Самостоятельная сборка модели, демонстрирующая возможности зубчатой 

передачи. Обсуждение моделей.  

2.5.Эксперимент №5 

 Теория: Колесо и ось. Трение. Шасси для мобильного робота. Устойчивость модели. 

Распределение веса. 

 Практика: Сборка модели «4-х колесная платформа» или «3-х колесная платформа», или 

«Гусеничная платформа» по образцу или самостоятельно. Обсуждение моделей.  

2.6.Контроль по теме 

 Теория: Подготовка устных сообщений на предложенные темы.  

 Практика: Сборка модели на любую тему по выбору детей с использованием принципов 

простых механизмов. 

3. Альтернативные источники энергии 

3.1.Эксперимент №6  

Теория: Энергия. Превращения энергии. Источники энергии. Альтернативная энергетика. 

Преобразование энергии ветра и воды. 

Практика: Сборка моделей «Ветряная мельница», «Водяное колесо», «Ветряной подъемный 

кран» по образцу или самостоятельно. Обсуждение моделей. 

3.2.Эксперимент №7 

 Теория: Применение силы ветра для движения модели 

 Практика: Сборка модели «Ветромобиль» по образцу или самостоятельно. Обсуждение 

моделей. 

3.3. Контроль по теме 

Теория: Представление модели. Рассказ о ней. Ответы на вопросы. 

4. Первое знакомство с программой LEGO Mindstorms Eduсation NXT 2.0 

4.1.Что такое NXT? Подключение NXT. 

 Теория: Блок NXT. Внешний вид и разъёмы. Дисплей блока. Меню блока. Подключение 

NXT. 

 Практика: Выполнение практических заданий. 

4.2.Знакомство с программой LEGO Mindstorms Eduсation NXT 2.0. Команды, палитры 

инструментов 
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 Теория: Визуальные языки программирования. Среда программирования NXT-G. 

Знакомство с запуском программы, её интерфейсом. Передача и запуск программы. Окно 

инструментов. Изображение команд в программе и на схеме.  

 Практика: Выполнение практических заданий.  

4.3.Эксперимент №8 

 Теория: Блок «Дисплей». Использование дисплея NXT 

 Практика: Создание анимации  

5. Программируем серводвигатель 

5.1.Эксперимент №9 

 Теория: Серводвигатель. Устройство и применение. Калибровка колёс.  

 Практика: Тестирование (Try me) – Мотор. Сборка тестового робота по инструкции. 

5.2.Эксперимент №10 

 Теория: Блок «Движение». Составление простых программ по линейному алгоритму. 

Составление программ «Движение вперед-назад», «Движение с ускорением», «Изучаем 

тормоза».  

 Практика: «Робот-волчок». Выполнение практических заданий. 

5.3.Эксперимент №11 

 Теория: Управление двумя моторами. Плавный поворот, движение по кривой. Составление 

программ «Восьмерка», «Змейка», «Поворот на месте», «Спираль». 

 Практика: «Робот-танцор». Выполнение практических заданий. 

5.4.Эксперимент №12 

 Теория: Блок «Цикл». Первая подпрограмма. Разработка программ «Езда по квадрату», 

«Парковка». 

 Практика: «Трехколесный бот». Выполнение практических заданий. 

5.5.Контроль по теме 

 Практика: Соревнование по сборке на скорость. Выполнение заданий на программирование. 

6. Создание и программирование роботов с одним датчиком 

6.1.Эксперимент №13 

 Теория: Датчик звука. Управление роботом с помощью микрофона.  

 Практика: Тестирование (Try me) – Датчик звука. Добавление к тестовому роботу датчика 

звука. Подключение. «Бот внедорожник». Выполнение практических заданий.  
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6.2.Эксперимент №14 

 Теория: Датчик касания. Обнаружение препятствия с помощью датчика касания. 

Использование кнопки «Выполнять много раз» для повторения действий программы. 

Сохранение и загрузка программ.   

 Практика: Тестирование (Try me) – Датчик касания. Добавление к тестовому роботу датчика 

касания. «Пульт дистанционного управления моделью», «Лабиринт 1». Выполнение 

практических заданий. 

6.3.Эксперимент №15 

 Теория: Датчик освещенности. Блок «Ожидание». Ограничение движения линией. Движение 

вдоль линии с применением датчика освещенности. Калибровка датчика.  

 Практика: Тестирование (Try me) – Датчик освещённости. Добавление к тестовому роботу 

датчика освещённости. «Робот-толкатель». «Линейный ползун». Выполнение практических 

заданий.  

6.4.Эксперимент №16 

 Теория: Датчик цвета. Работа в режиме определения цвета. Работа в режиме измерения 

освещённости.  

 Практика: Тестирование (Try me) – Датчик цвета. Добавление к тестовому роботу датчика 

цвета. «Распознаватель цветов», «Измеритель освещенности». Выполнение практических 

заданий.  

6.5.Эксперимент №17 

 Теория: Ультразвуковой датчик. Определение роботом расстояния до препятствия. Блок 

«Переключатель». Создание двухступенчатых программ. 

 Практика: Тестирование (Try me) – Ультразвуковой датчик. Добавление к тестовому роботу 

ультразвукового датчика. «Робот-прилипала», «Робот-охранник». Выполнение практических 

заданий.  

6.6.Контроль по теме 

 Практика: Сборка и программирование роботов для состязаний «Движение по линии», 

«Гонки по прямой». Соревнования роботов. 

7. Создание и программирование роботов с несколькими датчиками 

7.1.Эксперимент №18 

 Теория: Движение по линии. Модель с применением двух датчиков освещенности. Блок 

«Математика».  

 Практика: Сборка по инструкции робота «Линейный ползун». Выполнение практических 

заданий.  
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7.2.Эксперимент №19 

 Теория: Конструкция с применением ультразвукового датчика и датчика освещенности. 

Робот, исследующий местность.  

 Практика: Сборка по инструкции модели «Робот-исследователь». Выполнение 

практических заданий.  

7.3.Эксперимент №20 

 Теория: Конструкция с применением ультразвукового датчика и датчика касания.  

 Практика: Сборка по инструкции модели «Мини-сумо». Выполнение практических заданий.  

7.4.Контроль по теме 

 Практика: Изготовление роботов для состязаний с использованием нескольких датчиков. 

Состязание роботов (регламент согласовывается с учащимися). 

8. Рука для робота 

8.1.Эксперимент № 21 

 Теория: Контроль скорости движения.  

 Практика: Сборка и программирование модели «Робот-художник». 

8.2.Эксперимент № 22 

 Теория: Bluetooth-соединение между блоком NXT и моделью или компьютером и блоком 

NXT модели. 

 Практика: Сборка и программирование модели «Автопогрузчик». 

8.3.Эксперимент № 23 

 Теория: Блок «Логика». Блок «Переключатель».  

 Практика: Сборка и программирование модели «Собиратель кубика». 

8.4.Эксперимент № 24 

 Теория: Совместное использование датчиков расстояния, звука и освещённости.  

 Практика: Сборка и программирование модели «Робот-манипулятор». 

8.5.Эксперимент № 25 

 Теория: Использование датчика цвета.  

 Практика: Сборка и программирование модели «Робот-сортировщик». 

8.6.Контроль по теме 

 Практика: Представление моделей. Ответы на вопросы. Игры роботов.  
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9. Имитируем способы передвижения различных организмов 

9.1.Эксперимент № 26 

 Теория: Дельфин – не рыба. Описание внешнего вида. Пищевые предпочтения. Среда 

обитания. Особенности поведения. 

 Практика: Сборка и программирование модели «Дельфин» по инструкции. Обсуждение 

модели.  

9.2.Эксперимент № 27 

 Теория: Змеи. Внешний вид и разновидности. Опасность змей. Змеи-помощницы. Чем 

питаются и где обитают.  

 Практика: Сборка и программирование модели «Гремучая змея» по инструкции. 

Обсуждение модели.  

9.3.Эксперимент № 28 

 Теория: Собака – друг человека. Породы собак. Особенности поведения. Образ собаки в 

литературе и кино. 

 Практика: Сборка и программирование модели «Щенок» по инструкции. Обсуждение 

модели. 

9.4.Эксперимент № 29 

 Теория: Крокодил или аллигатор? Пищевые привычки. Среда обитания. Особенности жизни. 

 Практика: Сборка и программирование модели «Крокодил» по инструкции. Обсуждение 

модели. 

9.5.Эксперимент № 30 

 Теория: Человек – не царь природы, а её сын. Развитие науки и техники и влияние на 

окружающую среду. Ответственность перед планетой. 

 Практика: Сборка и программирование модели «Альфа-Рекс» по инструкции. Обсуждение 

модели. 

10. Проектная деятельность 

 Практика: Обсуждение идеи проекта. Информационная справка. Поиск возможных 

решений. Сборка и программирование модели. Оформление результатов. 

11. Подготовка к конкурсным мероприятиям 

 Практика: Подготовка моделей для участия в различных конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, олимпиадах, выставках. 

12. Итоговое занятие 
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 Теория: Тест по изученному теоретическому материалу 

 Практика: Защита мини-проектов на тему по выбору учащихся. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

реализации 

1 учебный период 2 учебный период Всего 

1 15.09.18 – 31.12.18 09.01.19 – 31.05.19 35 недель 

15 недель 20 недель  

2 01.09.18 – 31.12.18 09.01.19 – 31.05.19 37 недель 

17 недель 20 недель  

3 01.09.18 – 31.12.18 09.01.19 – 31.05.19 37 недель 

17 недель 20 недель  

 

Условные обозначения: 

 Ведение занятий по расписанию 

 Промежуточная аттестация 

 Итоговая аттестация 
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2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

I. Материально-техническое обеспечение 

1) Требования к помещению: просторное, светлое; 

2) Оснащение мебелью: парты, стулья (с учётом возраста детей); стол, стул, для учителя; 

шкаф под материалы и инструменты. 

3) Образовательные решения: 

 Наборы строительных кирпичиков Lego Creator; 

 Большие и малые строительные платы; 

 Дополнительные наборы «Окна и двери», «Колёса»; 

 Минифигурки; 

 Конструктор LEGO Education 45100 Построй свою историю, базовый набор; 

 Конструктор LEGO Education Machines and Mechanisms Простые механизмы 9689; 

 Электромеханический конструктор LEGO Education Machines and Mechanisms Технология 

и физика 9686; 

 Электромеханический конструктор LEGO Education WeDo Строительный набор 9580; 

 Конструктор LEGO Education WeDo Ресурсный набор 9585; 

 Электромеханический конструктор LEGO Education Mindstorms NXT Образовательный 

базовый набор 9797; 

 Конструктор LEGO Education Mindstorms NXT Образовательный ресурсный набор 9695. 

4) Материалы и инструменты: 

 Поля для соревнований; 

 Материал для изготовления препятствий и трасс; 

 Художественные материалы. 

5) Технические средства: 

 Ноутбуки, мышки; 

 МФУ 

 

II. Информационное обеспечение 

 Видеозаписи соревнований по робототехнике; 

 Видеозаписи действующих роботов; 

 Технологические карты; 

 Инструкции по сборке. 

 

III. Кадровое обеспечение 

 К реализации программы допускается педагог дополнительного образования с 

высшим/средним профессиональным педагогическим образованием или с высшим/средним 

профессиональным образованием, соответствующим профилю кружка и дополнительным 

педагогическим образованием. Требования к стажу работы не предъявляются. 
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2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой «Робототехника» 

предусмотрены виды контроля: 

 Текущий – в течении учебного года, по завершении изучения тем; 

 Промежуточный – по итогам первого и второго учебного года; 

 Итоговый – по итоговым результатам образовательной программы. 

 Основным способом проверки результатов учащихся является результат практической 

работы. Для определения теоретических знаний также используется тестовая форма, мини-

опросы во время занятий, практикумов, игровые формы контроля, участие в конкурсах и 

выставках различного уровня.  

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 Устные опросы; 

 Защита проекта; 

 Соревнования. 

 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 Готовые работы и проекты; 

 Участие в конкурсных мероприятиях. 
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2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Неотъемлемой частью образовательного процесса и педагогической деятельности является 

педагогический контроль. 

Оценочные материалы дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Робототехника» представлены в виде: 

1) Контрольно-измерительных материалов (приложение 1); 

2) Критериев оценки результативности работы по программе (приложение 2); 

3) Протокола результатов аттестации обучающихся (приложение 3). 
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2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Особенности организации образовательного процесса – обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Робототехника» осуществляется очно. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника» 

допускает творческий, импровизированный подход со стороны детей и педагога того, что 

касается возможной замены порядка раздела, введения дополнительного материала, методики 

проведения занятий.  Руководствуясь данной программой, педагог имеет возможность увеличить 

или уменьшить объем и степень технической сложности материала в зависимости от состава 

группы и конкретных условий работы. Учебно-воспитательный процесс направлен на развитие 

природных задатков детей, на реализацию их интересов и способностей. Каждое занятие 

обеспечивает развитие личности ребенка.  

 При планировании и проведении занятий применяются следующие методы обучения и 

воспитания: 

 Наглядный – рассматривание на занятиях готовых моделей, демонстрация способов 

крепления, приемов подбора деталей по размеру, форме, цвету, способы удержания их в 

руке или на столе. 

 Информационно-рецептивный – обследование LEGO деталей, которое предполагает 

подключение различных анализаторов (зрительных и тактильных) для знакомства с 

формой, определения пространственных соотношений между ними (на, под, слева, 

справа. Совместная деятельность педагога и ребёнка. 

 Репродуктивный – воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: собирание 

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

 Практический – использование детьми на практике полученных знаний и увиденных 

приёмов работы. 

 Словесный – краткое описание и объяснение действий, сопровождение и демонстрация 

образцов, разных вариантов моделей. 

 Проблемный – постановка проблемы и поиск решения. Творческое использование 

готовых заданий (предметов), самостоятельное их преобразование. 

 Игровой – использование сюжета игр для организации детской деятельности, персонажей 

для обыгрывания сюжета. 

 Частично-поисковый – решение проблемных задач с помощью педагога. 

 Формы организации образовательного процесса, используемые на занятиях: в данном 

курсе, используются фронтальная, индивидуальная, коллективная, групповая и парная формы 

работы. Интересные по форме занятия, проводимые в дружественной и, в то же время, деловой 

атмосфере, повышают эффективность обучения. 

 Основные формы организации учебных занятий тесно связаны, дополняют друг друга и 

проводятся в течение всего учебного года с учетом планируемых мероприятий и интересов 

обучающихся. Среди них можно выделить: 
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 Формирование   и   совершенствование   умений   и   навыков (изучение   нового материала, 

практика); 

 Обобщение и систематизация знаний (самостоятельная работа, творческая работа, 

дискуссия); 

 Контроль и проверка умений и навыков (опрос, тест, самостоятельная работа); 

 Комбинированные занятия; 

 Создание ситуаций творческого поиска; 

 Стимулирование (поощрение, мотивация). 

 Педагогические технологии 

 Здоровьесберегающая технология Н.К.Смирнова. Для ребенка создается комфортная 

среда, где он не затеряется в общей массе, где будет видна его индивидуальность, а значит и 

психологически он спокоен, настроен на творческую работу. Применение здоровьесберегающей 

технологии – это физминутки, релаксационные упражнения, подвижные игры для снятия 

усталости и напряжения, гимнастика для глаз. 

 Применение информационно-коммуникативной технологии П.В. Сысоева делает занятие 

более ярким, повышает интерес к изучаемому материалу. 

 Игровые технологии Эльконина и Д.Б., Пидкасистого П.И. дают возможность ребенку 

включиться в практическую деятельность. Младшим школьникам привычнее обучаться в игре, 

поскольку именно в такой форме информация воспринимается ими лучше, поддерживается 

интерес. Игры оказывают сильное эмоциональное воздействие на обучающихся, формируют 

коммуникативные компетенции, умение работать в группе, принимать решения, брать 

ответственность на себя. 

 Технология индивидуализации обучения (Н.Д. Шадриков). Технология 

индивидуализированного обучения – это такая организация учебного процесса, при которой 

индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения являются приоритетными. 

Технологии индивидуализации обучения представляют динамические системы, охватывающие 

все звенья учебного процесса: цели, содержание, методы и средства. 

 Технология группового (коллективного) обучения (В.К. Дьяченко, И.Б Первин, М.Д. 

Виноградова, Н.Е Щуркова). Главной целью является формирование навыков совместной 

деятельности учащихся и активизация учебного процесса. 

 Технология дифференцированного обучения (Г.К. Селевко) – это технология обучения в 

одной группе детей с различными способностями и уровнем их развития. 

 Дидактические материалы: 

 Графические задания; 

 Задания на развитие; 

 Игры; 

 Плакаты с перечнем деталей и их названиям; 

 Измерительная таблица деталей; 
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 Изображения для конструирования по образцу; 

 Изображения для работы в классе;  

 Технологические карты; 

 Инструкции по сборке; 

 Примеры программ. 
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2.7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы 

Игра-классификация «Волшебные кирпичики» 

Карточка №1 «Дай название группам деталей» 

 

 Ответы: 1 –кубики, 2 –пластины,3 – наклонные кубики, 4 – специализированные детали, 5 – 

арки, 6 – плитки и панели, 7 – цилиндры и конусы, 8 – круглые пластина, 9 – декоративные 

элементы. 
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Карточка №2. Определи название и размер каждой детали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ответы: 1-кубик 1*1, 2-кубик 2*4, 3-пластина 2*3, 4-пластина 4*4, 5-круглая пластина 4*4, 6 

- наклонный кубик 2*2, 7- арка 1*4. 

 

Устный опрос по теме «Простые механизмы» 

1) Как называются механизмы, изображённые на рисунках? 
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2) Перечислите названия деталей, изображённых на рисунках? 

 
 

 

 

  

  
 

 

3) Как можно изменить скорость с применением зубчатой передачи? 

4) Как можно изменить направление движения в ременной передаче? 
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Устный опрос для первого года обучения 

1) Страна изготовитель конструктора ЛЕГО? 

 Венгрия 

 Дания 

 Великобритания 

 

2) В каком году был создан конструктор ЛЕГО? 

 В 1945 

 В 1938 

 В 1932 

 

3) Сколько парков развлечений ЛЕГО существует в мире? 

 4 

 5 

 6 

 

4) Как называется выделенный элемент? 

 

 Выступ 

 Шип 

 Круг 

 

5) ЛЕГО произошло от фразы, которая означает: 

 Хорошо строить 

 Хорошо играть 

 Хорошо проводить время 

 

6) Кто придумал конструктор ЛЕГО? 

 Оле Кирк Кристианес 

 Билл Гейтс 

 Ганс Христиан Андерсен 

Ответы: 1-Дания, 2-1932, 3-6 парков, 4-Шип, 5-Хорошо играть, 6-Оле Кирк Кристианес 
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Вопросы для обсуждения моделей 

1) Как называется твоя модель? 

2) Что из себя представляет модель? 

3) Для чего она применяется? 

4) Из каких деталей (узлов) она состоит? 

5) Опиши принцип работы своей модели. 

Устный опрос по теме «Первые шаги» для второго года обучения 

1) Соотнесите детали конструктора, изображённые на рисунке, с видовой принадлежностью: 

А. 

Балка Кирпич Пластина 

 

 

 

 

 

 

В. 

Балка Кирпич Пластина 
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С. 

Втулка Кирпич Штифт 

 

 

 

 

 

 

2) Найдите лишнее. Выберете один объект, который считаете не соответствующим данной 

тематике. 
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3) Дополните конструкцию соответствующим элементом. Выберете только один элемент, 

отвечающий наиболее логичному использованию, и объясните причину выбора. 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Итоговый тест для второго года обучения 
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Темы сообщений для третьего года обучения 

1) Роботы и древнегреческие мифы; 

2) Первые механические прототипы роботов; 

3) Роботы в литературе; 

4) Роботы в кино; 

5) Андроиды; 

6) Боевые роботы; 

7) Промышленные роботы; 

8) Бытовые роботы; 

9) Персональные роботы; 

10) Системы передвижения роботов. 

План защиты проекта/модели для третьего года обучения 

1) Представление – назвать себя, какое учреждение представляешь; 

2) Название проекта; 

3) Цель проекта – тот результат, к которому мы стремились и достигли; 

4) Задачи проекта – действия, помогающие в достижении цели; 

5) Описание работы по этапам – решая первую задачу, мы сделали …. и т.д.; 

6) Результаты проекта; 

7) Возможности применения; 

8) Возможные пути дальнейшего исследования. 
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Итоговый тест для третьего года обучения 

1) Для обмена данными между NXT блоком и компьютером используется: 

 WiMAX 

 PCI порт 

 WI-FI 

 USB порт 

 

2) Верным является утверждение… 

 блок NXT имеет 5 выходных и 4 входных порта 

 блок NXT имеет 5 входных и 4 выходных порта 

 блок NXT имеет 4 входных и 4 выходных порта 

 блок NXT имеет 3 выходных и 3 входных порта 

 

3) Устройством, позволяющим роботу определить расстояние до объекта и реагировать на 

движение, является:  

 Ультразвуковой датчик 

 Датчик звука 

 Датчик цвета 

 Датчик касания 

 

4) Сервомотор – это 

 устройство для определения цвета 

 устройство для движения робота 

 устройство для проигрывания звука 

 устройство для хранения данных 

 

5) К основным типам деталей LEGO MINDSTORMS относятся 

 шестеренки, болты, шурупы, балки 

 балки, штифты, втулки, фиксаторы 

 балки, втулки, шурупы, гайки 

 штифты, шурупы, болты, пластины 

 

6) Для подключения датчика к NXT требуется подсоединить один конец кабеля к датчику, а 

другой 

 к одному из входных (1,2,3,4) портов NXT 

 оставить свободным 

 к аккумулятору 

 к одному из выходных (A, B, C, D) портов NXT 

 

7) Для подключения сервомотора к NXT требуется подсоединить один конец кабеля к 

сервомотору, а другой 
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 к одному из выходных (A, B, C, D) портов NXT 

 в USB порт NXT 

 к одному из входных (1,2,3,4) портов NXT 

 оставить свободным 

 

8) Блок «независимое управление моторами» управляет 

 двумя сервомоторами 

 одним сервомотором 

 одним сервомотором и одним датчиком 

 

9) Наибольшее расстояние, на котором ультразвуковой датчик может обнаружить объект 

 50 см 

 100 см 

 3 м 

 250 см 

 

10) Для движения робота вперед с использованием двух сервомоторов нужно… 

 задать положительную мощность мотора на блоке «Рулевое управление» 

 задать отрицательную мощность мотора на блоке «Рулевое управление» 

 задать положительную мощность мотора на блоке «Большой мотор» 

 задать отрицательную мощность мотора на блоке «Большой мотор» 

 

11) Для движения робота назад с использованием двух сервомоторов нужно… 

 задать положительную мощность мотора на блоке «Рулевое управление» 

 задать отрицательную мощность мотора на блоке «Рулевое управление» 

 задать положительную мощность мотора на блоке «Большой мотор» 

 задать отрицательную мощность мотора на блоке «Большой мотор» 
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12)  Внимательно рассмотрите более подробные изображения деталей конструктора. 

Впишите общее название деталей. 
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Приложение 2 

Критерии оценки результативности работы по программе 

Показатель Уровни 

Высокий Средний Низкий 

Знания и умения Владение 

понятийным 

аппаратом, 

безошибочно и 

точное, грамотное 

выполнение заданий,  

соблюдение правил 

ТБ при работе с 

техникой, точное 

планирование своей 

работы; 

Знание базовых понятий, 

соблюдение правил ТБ 

при 

работе с компьютерами, 

выполнение заданий с 

допущением 

неточности; не 

достаточно 

рациональное 

использование рабочего 

времени; 

Слабое развитие 

понятийного 

аппарата, отсутствие 

достаточного уровня 

работы с языком 

программирования 

NXT-G; 

Творческая 

активность 

Обучающийся 

проявляет 

выраженный 

интерес к 

занятиям, 

творческой 

деятельности, 

обстановке и 

педагогу; активно 

принимает участие в 

конкурсах 

различного уровня; 

Включение 

обучающихся в работу 

достаточно 

активно (с желанием), 

или с проявлением 

интереса к работе, но 

быстрому уставанию; 

участие в конкурсах 

(внутриучрежденческого 

и городского уровней); 

Начало выполнения 

задания только после 

дополнительных 

побуждений, а во 

время работы частое 

переключение 

внимания, 

выполнение заданий 

недостаточно 

грамотно; 

Личностные 

результаты 

Прилагает усилия к 

преодолению 

трудностей; 

слаженно работает в 

коллективе, умеет 

выполнять задания 

самостоятельно. 

Планирование работы по 

наводящим вопросам 

педагога или 

самостоятельно, но с 

небольшими 

погрешностями; 

возникновение 

трудностей при работе в 

коллективе 

(присутствует желание 

добиться 

положительного 

результата в работе). 

Нерациональное 

использование 

времени; 

планирование 

собственной работы 

по только наводящим 

вопросам педагога, 

не умение 

выполнять задания. 
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Приложение 3 

Протокол результатов аттестации обучающихся 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе ____________________  

в 2018/2019 учебном году 

Объединение _____________________ 

Руководитель _____________________ 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Вводное 

занятие 

Контроль по блоку Итоговое 

занятие 

     

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

Итоги аттестации 

Высокий уровень (чел.)  

Средний уровень (чел.)  

Низкий уровень (чел.)  

ВСЕГО:  

Подпись/ФИО педагога  

 

Условные обозначения: 

В – высокий уровень; 

С – средний уровень; 

Н – низкий уровень. 

 

 

 

 

 


