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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный техник» имеет 
техническую направленность. 
  Актуальность программы заключается в том, что в настоящий 
момент в России развиваются нанотехнологии, электроника, механика и 
программирование, т.е. созревает благодатная почва для развития 
компьютерных технологий и робототехники. Успехи страны в XXI веке 
будут определять не природные ресурсы, а уровень интеллектуального 
потенциала, который определяется уровнем самых передовых на 
сегодняшний день технологий. Уникальность образовательной 
робототехники заключается в возможности объединить конструирование и 
программирование в одном курсе, что способствует интегрированию 
преподавания информатики, математики, физики, черчения, естественных 
наук с развитием инженерного мышления, через техническое творчество. 
Техническое творчество — мощный инструмент синтеза знаний, 
закладывающий прочные основы системного мышления. Таким образом, 
инженерное творчество и лабораторные исследования — многогранная 
деятельность, которая должна стать составной частью повседневной жизни 
каждого обучающегося.                   

  Отличительные особенности программы в том, что является 
целостной и непрерывной в течение всего процесса обучения, и позволяет 
учащемуся шаг за шагом раскрывать в себе творческие возможности и само 
реализоваться в современном мире. В процессе конструирования и 
программирования дети получат дополнительное образование в области 
физики, механики, электроники и информатики. Использование Лего-
конструкторов во внеурочной деятельности повышает мотивацию учащихся 
к обучению, т.к. при этом требуются знания практически из всех учебных 
дисциплин от искусств и истории до математики и естественных наук. 
Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к разработке и 
постройке различных механизмов.  Работа с образовательными 
конструкторами позволяет учащемуся в форме познавательной игры узнать 
многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. 
При построении модели затрагивается множество проблем из разных 
областей знания – от теории механики до психологии, что является вполне 
естественным. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и 
развитие самостоятельного технического творчества.  

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие 
мелких и точных движений), развивают элементарное конструкторское 
мышление, фантазию, изучают принципы работы многих механизмов.  

 Преподавание курса предполагает использование компьютеров и 
специальных интерфейсных блоков совместно с конструкторами. Важно 
отметить, что компьютер используется как средство управления моделью; 
его использование направлено на составление управляющих алгоритмов для 



собранных моделей.  Учащиеся получают представление об особенностях 
составления программ управления, автоматизации механизмов, 
моделировании работы систем. 

Работа с образовательными конструкторами позволяет учащимся: 
 совместно обучаться в рамках одной бригады; 
 распределять обязанности в своей бригаде; 
 проявлять повышенное внимание культуре и этике общения; 
 проявлять творческий подход к решению поставленной задачи; 
 создавать модели реальных объектов и процессов; 
 видеть реальный результат своей работы. 

          Ведущая 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.  
Роботы из Лего - это модели реальных процессов или модели уже созданных 
роботов для изучения математики, программирования, технологии 
производства и физики в рамках программы учебных заведений.  

Адресат программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для 
детей в возрасте 7-11 лет.  

Срок освоения программы – 2 года. 
Формы обучения – очная с применением дистанционных технологий. 
Особенности организации образовательного процесса.  

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 
предусматривает групповые формы работы с детьми. Состав групп 10-12 
человек. 
  Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий.  

Общее количество часов для 1 года обучения – 72 часа, 2 года – 144 
часа. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 40 
минут, между занятиями установлены 5-минутные перемены. Недельная 
нагрузка на одну группу 1 года обучения - 2 часа, занятия проводятся 1 раз в 
неделю. Недельная нагрузка на одну группу 2 года обучения - 4 часа, занятия 
проводятся 2 раза в неделю. 
          Цель дополнительной общеразвивающей программы: обучение 
учащихся основам робототехники, программирования. Развитие творческих 
способностей посредством конструирования и проектирования. 
          Задачи: 

         Обучающие: 

- дать первоначальные знания о конструкции робототехнических устройств; 



 

-научить приемам сборки и программирования робототехнических 
устройств; 
- сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и 
проектирования; 
- ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами. 

Воспитательные: 

- формировать творческое отношение к выполняемой работе; 
-воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять 
обязанности. 
           Развивающие: 

- развивать творческую инициативу и самостоятельность; 
- развивать психофизиологические качества учащихся: память, внимание, 
способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание 
на главном; 
-развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 
отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 
находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

Основные принципы обучения.  

Научность. Этот принцип предопределяет сообщение учащимся только 
достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе которых 
учитываются новейшие достижения науки и техники. 
Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины учебного 
материала уровню общего развития учащихся в данный период, благодаря 
чему, знания и навыки могут быть сознательно и прочно усвоены. 

Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы 
обучаемые могли сознательно применять приобретенные ими знания на 
практике. 

Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является 
воспитывающим, обучающийся не только приобретает знания и 
нарабатывает навыки, но и развивает свои способности, умственные и 
моральные качества. 

Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все 
действия, которые отрабатывает учащийся, должны быть обоснованы. Нужно 
учить, обучаемых, критически осмысливать, и оценивать факты, делая 
выводы, разрешать все сомнения с тем, чтобы процесс усвоения и наработки 
необходимых навыков происходили сознательно, с полной убежденностью в 
правильности обучения. Активность в обучении предполагает 
самостоятельность, которая достигается хорошей теоретической и 
практической подготовкой и работой педагога. 

Наглядность. Объяснение техники сборки робототехнических средств 
на конкретных изделиях и программных продукта. Для наглядности 
применяются существующие видео материалы, а так же материалы своего 
изготовления. 

Систематичность и последовательность. Учебный материал дается по 
определенной системе и в логической последовательности с целью лучшего 



его освоения. Как правило, этот принцип предусматривает изучение 
предмета от простого к сложному, от частного к общему. 

Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество обучения 
зависит от того, насколько прочно закрепляются знания, умения и навыки 
учащихся. Не прочные знания и навыки обычно являются причинами 
неуверенности и ошибок. Поэтому закрепление умений и навыков должно 
достигаться неоднократным целенаправленным повторением и тренировкой. 

Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог 
исходит из индивидуальных особенностей детей (уравновешенный, 
неуравновешенный, с хорошей памятью или не очень, с устойчивым 
вниманием или рассеянный, с хорошей или замедленной реакцией, и т.д.),  
опираясь на сильные стороны ребенка, доводит его подготовленность до 
уровня общих требований. 

Основные формы и методы. 

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 применяется личностно-ориентированная технология обучения, в 
центре внимания которой неповторимая личность, стремящаяся к реализации 
своих возможностей, а также системно-деятельностный метод обучения. 

Данная программа 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. 

На занятиях объединения «Технорёнок» используются в процессе 
обучения дидактические игры, отличительной особенностью которых 
является обучение средствами активной и интересной для детей игровой 
деятельности. Дидактические игры, используемые на занятиях, 
способствуют: 

- развитию мышления (умение доказывать свою точку зрения, 
анализировать конструкции, сравнивать, генерировать идеи и на их основе 
синтезировать свои собственные конструкции), речи (увеличение словарного 
запаса, выработка научного стиля речи), мелкой моторики; 

- воспитанию ответственности, аккуратности, отношения к себе, как 
самореализующейся личности, к другим людям (прежде всего к 
сверстникам), к труду; 

- обучению основам конструирования, моделирования, 
автоматического управления с помощью компьютера и формированию 
соответствующих навыков. 

В связи с появлением и развитием в системе дополнительного 
образования новой работы объединения робототехника - возникла 
необходимость в новых методах стимулирования и вознаграждения 



 

творческой работы учащихся. Для достижения поставленных педагогических 
целей используются следующие нетрадиционные игровые методы: 

 соревнования 
 олимпиады 
 выставки  

Как показала практика, эти игровые методы не только интересны 
ребятам, но и стимулируют их к дальнейшей работе и саморазвитию, что с 
помощью традиционной отметки сделать практически невозможно. 

Приемы и методы организации занятий. 

I. Методы организации и осуществления занятий 
1. Перцептивный акцент: 

 а) словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной 
литературы); 

 б) наглядные методы (демонстрации мультимедийных презентаций, 
фотографии); 

 в) практические методы (упражнения, задачи). 
2. Гностический аспект: 

 а) иллюстративно-объяснительные методы; 
 б) репродуктивные методы; 
 в) проблемные методы (методы проблемного изложения) дается часть 

готового знания; 
 г) эвристические (частично-поисковые) большая возможность выбора 

вариантов; 
 д) исследовательские – дети сами открывают и исследуют знания. 

3. Логический аспект: 
 а) индуктивные методы, дедуктивные методы;  
 б) конкретные и абстрактные методы, синтез и анализ, сравнение, 

обобщение, абстрагирование, классификация, систематизация, т.е. методы 
как мыслительные операции. 
II. Методы стимулирования и мотивации деятельности 

 Методы стимулирования мотива интереса к занятиям: 
 познавательные задачи, учебные дискуссии, опора на неожиданность, 
создание ситуации новизны, ситуации гарантированного успеха и т.д.  

 Методы стимулирования мотивов долга, сознательности, 
ответственности, настойчивости: убеждение, требование, приучение, 
упражнение, поощрение. 
           Формами подведения итогов являются открытые занятия, 
презентация творческих работ, защита проектов, соревнования. 

Способы проверки знаний учащихся: педагогическое наблюдение, 
опрос, тестирование, самостоятельная работа, анализ творческих работ, 
участие в конкурсах, выставках и др. мероприятиях. 
Механизм оценивания образовательных результатов. 
 



Оценки/оценива

емые параметры 

Низкий Средний Высокий 

Уровень теоретических знаний 

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

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

Обучающий-ся 
знает изученный 
материал. 

Может дать 
логически 
выдержанный 
ответ, 
демонстрирующи
й полное  
владение  
материалом. 

Уровень  практических навыков и умений 

Работа  с 
инструментами, 
техника 
безопасности 

Требуется  
контроль педагога 
за выполнением 
правил по технике 
безопасности. 

Требуется 
периодическое 
напоминание о 
том, как работать с 
инструментами. 

Четко и безопасно 
работает  
инструментами. 

Способность 
изготовления 
моделей роботов 

Не может 
изготовить модель 
робота по схеме без 
помощи педагога. 

Может изготовить 
модель робота по 
схемам при 
подсказке 
педагога. 

Способен 
самостоятельно 
изготовить модель 
робота по 
заданным схемам. 

Степень 
самостоятельност
и изготовления 
моделей роботов 

Требуется 
постоянные 
пояснения педагога 
при сборке и 
программированию
. 

Нуждается в 
пояснении 
последовательност
и работы, но 
способен после 
объяснения к  
самостоятельным 
действиям.  

Самостоятельно 
выполняет 
операции при 
сборке и 
программировани
ю роботов. 

 
Планируемые результаты. 
В результате освоения программы, обучающиеся должны знать: 

- правила безопасной работы;  
- основные компоненты конструкторов;  
- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 
механизмов;  



 

- компьютерную среду, включающую в себя графический язык 
программирования;  
- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  
основные приемы конструирования роботов;  
- конструктивные особенности различных роботов;  
- как передавать программы в RCX;  
- порядок создания алгоритма программы, действия робототехнических 
средств; 
- как использовать созданные программы;  
- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 
роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять 
полученные знания, приемы и опыт конструирования с использованием 
специальных элементов, и других объектов и т.д.);  
- создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных 
элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу;  
- создавать программы на компьютере для различных роботов;  
- корректировать программы при необходимости. 
Уметь: 

- принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель. 
- проводить сборку робототехнических средств, с применением LEGO-
конструкторов; 
- создавать программы для робототехнических средств; 
- прогнозировать результаты работы; 
- планировать ход выполнения задания; 
- рационально выполнять задание; 
- руководить работой группы или коллектива; 
- высказываться устно в виде сообщения или доклада; 
- высказываться устно в виде рецензии ответа товарища; 
- представлять одну и ту же информацию различными способами. 
Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы. 
Методическое обеспечение программы 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих 
методических видов продукции: 

 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа; 

 рабочая программа; 
 инструкции по сборке (в электронном виде CD) 
 книга для учителя (в электронном виде CD) 
 экранные видео лекции, видео ролики; 
 информационные материалы на сайте, посвященном данной 

дополнительной образовательной программе; 



Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 
рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 
нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 
выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. 
№273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 296 утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам“ (Зарегистрировано в 
Минюсте России 29.112018 52831). 

Материально-техническое обеспечение реализации программы. 

1. HUNA - Educational HUNA – 6 наборов 
2. LEGO WeDo – 4 набора. 
3. Ресурсный набор LEGO WeDo – 4 набора 
4. Компьютеры – 12 шт. 
5. АРМ педагога (компьютер, проектор, сканер, принтер) 

Кадровое обеспечение. 
Педагог, реализующий данную программу, владеет следующими 

профессиональными и личностными качествами: 
 имеет специальное техническое и педагогическое образование; 
 владеет навыками и приёмами организации занятий; 
 знает физиологию и психологию детского возраста; 
 умеет вызвать интерес к себе и преподаваемому предмету; 
 умеет создать комфортные условия для успешного развития личности 

обучающихся; 
 умеет видеть и раскрывать творческие способности обучающихся; 
 систематически повышает уровень своего педагогического мастерства 

и уровень квалификации по специальности. 
 

Учебный план. 

1 год обучения 

 
№ 

п/п 

Название разделов 

программы 

Теория Практика Самостоят

ельная 

подготовк

а 

Общее 

кол-во 

часов 

Учебный период 

    1 Вводное занятие. Техника 
безопасности. 
Первые шаги в 
робототехнику. 

1 
 

1  2 
 

   2 Тема 1. Простой робот 4 12  16 

3 
Тема 2. Специальные 
машины-роботы 

2 6  8 



 

4 
Текущий контроль ЗУН 1 1  2 

5 
 Тема 2. Специальные 
машины-роботы 

4 8  12 

   6 Тема 3. Бытовые приборы-
роботы 

2 6  8 

   7 Тема 4. Робот-футболист 1 1  2 
8 Тема 5. Роботы -животные 2 12  14 
9 Промежуточный  

контроль ЗУН 
1 1  2 

10 Творческие проекты  4  4 
11 Итоговое занятие         2  2 

Всего за учебный  период  

(аудиторные занятия) 

18 54  72 

 

2 год обучения 
 

№ 

п/п 

Название разделов 

программы 

Теория  Практика  Самостоят

ельная 

подготовк

а 

Общее 

кол-во 

часов 

1 
Вводное занятие. Техника 
безопасности 

4   4 

2 Тема 1. Забавные механизмы 3 15  18 
3 Тема 2. Звери  3 15  18 

  4 Тема 3. Футбол 3 15  18 
5 Тема 4. Забавные роботы 2 6  8 
6 Текущий контроль ЗУН 1 1        2 
7 Тема 5 Приключения  3 15  18 

   8 Тема 6.Техника  10 32  42 

9 
Проект "Мой робот" 
Демонстрация роботов. Защита 
проектов 

 14  14 

10 
Итоговая аттестация 

выпускников 

1 1        2 

Итого 30 114  144 

 

Содержание программы 1-го года обучения. 

1. Вводное занятие - 2 часа. 

Инструктаж по ТБ. Введение в робототехнику. 
Теоретические сведения: показать примеры применения роботов в 

современном мире: от детских игрушек, до серьезных научных 
исследовательских разработок. Познакомить с историей робототехники от 
глубокой древности до наших дней. Дать определение понятия «робота». 
Научить классифицировать роботов по назначению. 

Практическая работа: знакомство с конструктором HUNA. 



2. Тема 1. Простой робот - 16 часов. 
Теоретические сведения: 

          Знакомство с основными составляющими частями среды конструктора. 
Научить видеть конструкцию объекта. Научить строить по предложенной 
схеме, инструкции. Анализ ее основных частей, их функциональное 
значение. Развитие способность анализировать, делать выводы. 
  Практическая работа: 
Сборка простых роботов: мост, дом, детский сад, жираф, краб, страус, 
автомобиль, велосипед. Тестирование модели, устранение дефектов и 
неисправностей 

3. Тема 2. Специальные машины - роботы – 8 часов. 
Теоретические сведения: 

Знакомство с мотором, материнской платой, ременной, зубчатой передачами. 
Научить видеть конструкцию объекта. Научить строить по предложенной 
схеме, инструкции.  Анализ   основных частей, их функциональное значение. 
Развитие способность анализировать, делать выводы. 

Практическая работа: 
Сборка специальных машин: кран, эвакуатор, лифт, поднимаем флаг. 
Тестирование модели, устранение дефектов и неисправностей. 

4. Текущий контроль ЗУН – 2 часа 

5. Тема 2. Специальные машины - роботы – 12 часов. 

Теоретические сведения: 
Знакомство с приемником дистанционного управления, тачсенсорами. 
Научить видеть конструкцию объекта. Научить строить по предложенной 
схеме, инструкции.  Анализ   основных частей, их функциональное значение. 
Развитие способность анализировать, делать выводы. 

Практическая работа: 
Сборка специальных машин: машина с двигающейся рекламой, 

школьный автобус, удочка, самолет, вертолет, яхта.  Тестирование модели, 
устранение дефектов и неисправностей. 

6. Тема 3. Бытовые приборы – роботы – 8 часов. 
Теоретические сведения: 

          Повторение работы с приемником дистанционного управления, 
тачсенсорами, мотором, аккумулятором.  Научить видеть конструкцию 
объекта. Научить строить по предложенной схеме, инструкции.  Анализ   
основных частей, их функциональное значение. Развитие способность 
анализировать, делать выводы. 

Практическая работа: 
       Сборка бытовых приборов – роботов: электрический вентилятор, 
зубная щетка, стиральная машина, движущие щетки. 
Тестирование модели, устранение дефектов и неисправностей. 

7. Тема 4. Робот – футболист – 2 часа. 
Теоретические сведения: 

Исследование принципа сборки "Робота-футболиста" и планирование 
результатов его работы. 



 

Практическая работа: 
Сборка робота – футболиста. Тестирование модели, устранение дефектов и 
неисправностей. 

8. Тема 5. Роботы - животные – 14 часов. 
Теоретические сведения: 

Исследование принципа сборки роботов - животных и планирование 
результатов работы. Повторение работы с приемником дистанционного 
управления, тачсенсорами, мотором, аккумулятором.  Научить видеть 
конструкцию объекта. Научить строить по предложенной схеме, инструкции.  
Анализ   основных частей, их функциональное значение. Развитие 
способность анализировать, делать выводы. 

Практическая работа: 
Сборка роботов – животных: кролик, рыба, танцующий медведь, слон, 
динозавр, крокодил, жук. 
Тестирование модели, устранение дефектов и неисправностей. 

9. Промежуточный контроль ЗУН - 2 часа. 
10.  Творческие проекты -  4 часа. 

Практическая работа. 
Тестирование модели, устранение дефектов и неисправностей. 
Следует поощрять поиски, эксперименты. 

11.  Итоговое занятие – 2 часа. 

 

Содержание программы 2-го года обучения. 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ - 4 часа. 

2. Тема 1. Забавные механизмы – 18 часов. 

Теоретические сведения: 
Создание моделей с использованием мотора и LEGO – коммутатора. 

Знакомство с зубчатыми и ременными передачами. Эксперименты со 
шкивами разных размеров, прямыми и перекрестными ременными 
передачами. Исследование влияния размеров зубчатых колес на вращение 
волчка. Исследование принципа действия кулачков и рычагов. Написание 
программы движения механизмов в среде программирования LEGO WeDo.  

Практическая работа: 
Сборка моделей: танцующие птицы, умная вертушка, обезьяна – 

барабанщица. 
3. Тема 2. Звери – 18 часов. 

Теоретические сведения: 
Создание моделей с использованием мотора, LEGO – коммутатора, 

датчиков наклона и расстояния. Синхронизация звука с движением модели. 
Усложнение поведения модели за счет установки датчиков расстояния и 
наклона. Основной предметной областью является технология реакции 
системы на окружение. 

Практическая работа: 
Сборка моделей: голодный аллигатор, рычащий лев, порхающая птица. 



Усовершенствование навыков работы с программой. Тестирование модели, 
устранение дефектов и неисправностей. 

4. Тема 3. Футбол – 18 часов. 

Теоретические сведения: 
Исследование влияния мощности мотора и расстояния, на которое 

улетает мячик. Исследование принципа действия кулачков и рычагов. 
Создание программы автоматического счета голов с использованием 
датчиков. Синхронизация звука с движением модели. 

Практическая работа: 
Сборка моделей: нападающий, вратарь, ликующие болельщики. 

Усовершенствование навыков работы с программой. Тестирование модели, 
устранение дефектов и неисправностей. 

5. Тема 4. Забавные роботы – 8 часов. 

Теоретические сведения: 
Создание моделей с использованием мотора, LEGO – коммутатора, 

датчиков наклона и расстояния. Синхронизация звука с движением модели. 
Усложнение поведения модели за счет установки датчиков расстояния и 
наклона. Основной предметной областью является технология реакции 
системы на окружение. 

Практическая работа: 
Сборка моделей: шагающий робот, робот - хоккеист. 

Усовершенствование навыков работы с программой. Тестирование модели, 
устранение дефектов и неисправностей. 

6. Текущий контроль ЗУН - 2 часа. 

7. Тема 5. Приключения – 18 часов. 

Теоретические сведения: 
Исследование червячной передачи. Создание моделей с использованием 
датчика наклона, изучение передачи движения и преобразования энергии в 
модели. Создание программы поведения моделей. Создание рассказов с 
фокусировкой на описание событий и поведения моделей. 

Практическая работа: 
Сборка моделей: спасение самолета, спасение от великана, непотопляемый 
парусник. Усовершенствование навыков работы с программой. Тестирование 
модели, устранение дефектов и неисправностей. 

8. Тема 6. Техника – 42 часа. 

Теоретические сведения: 
Создание более сложных моделей с использованием мотора, датчиков 

наклона и расстояния. Модели могут выполнять более сложные действия.  
Практическая работа: 
Сборка моделей: эвакуатор, автомобильный подъемник, кран, машина-

уборщик, самосвал, экскаватор, автовышка. Усовершенствование навыков 
работы с программой. Тестирование модели, устранение дефектов и 
неисправностей. 

9. Проект «Мой робот». Демонстрация роботов. Защита проектов. 
Теоретические сведения: 



 

Путь к знаниям. Выбор профессии. 
Практическая работа: 

          Усовершенствование навыков работы с программой. Тестирование 
модели, устранение дефектов и неисправностей 

10.  Итоговая аттестация выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Срок 

обучен

ия 

Начало 

учебного 

года  

I 

полугодие 

(17 

недель) 

Форма 

контрол

я 

Зимний 

каникуля

рный 

период 

II 

полугодие  

(19 недель) 

Форма 

контроля 

Продолжительность 

учебного периода 

(аудиторные 

занятия) 

Летний 
каникулярный период 

Срок (01.06-31.08) 
                                     6 недель 

1 год 07.09 07.09-30.12 Текущий 
контроль 

31.12-09.01 10.01-31.05 Промежуто
ч-ный 

контроль 
 

36 учебных недель Виды деятельности 

аудиторные внеаудиторные 

2 год и 
после-
дую-
щие 

01.09 01.09-30.12 Текущий 
контроль 

31.12-09.01 10.01-31.05 Итоговая 
аттестация 

36 учебных недель ЛОЛ, мастер-
классы, хобби-
клубы, 
культурно-
досуговые 
мероприятия; 
просмотр 
фильмов и 
спектаклей 

Самостоятельная 
работа, работа над 
темами проектов, 
рефератов; 
учебно-
исследовательская 
деятельность по 
направленности 

 

РЕГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Продолжительность учебного периода (36 недель): 1 сентября – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели: 6 дней с 08:00-20:00 часов. 

Количество учебных смен: 1 смена 08:30-14:00, 2 смена 14:30-20:00 часов (с 16 лет до 21:00) 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором МАУДО ДЮЦ «Московский». 

Родительские собрания проводятся в объединении по усмотрению педагога не реже двух раз в год.



Оценочные и методические материалы. 

Контрольно-теоретические вопросы 1-й год обучения.  

Текущий контроль. 1-е полугодие: 

1. Знание основных принципов механики. 
2. Знание основ программирования в компьютерной среде, моделирования 

LEGO WeDo. 
3. Умение работать по предложенным инструкциям. 
4. Умение творчески подходить к решению задачи. 
 5. Умение излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 
находить ответы на вопросы путем логических рассуждений 
Промежуточный контроль. 2-е полугодие: 

1. Знание основ программирования в компьютерной среде, 
моделирования LEGO Robolab 2.5.4. 

2. Умение творчески подходить к решению задачи. 
3. Умение довести решение задачи до работающей модели. 
4.  Умение работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности. 
Контрольно-теоретические вопросы 2-й год обучения. 

Текущий контроль. 1-е полугодие: 

1.  Основные соединения деталей конструктора LEGO; 
2.   Основные алгоритмические конструкции и уметь использовать их 

для построения алгоритмов;  
3. Основные типы данных и формы их представления для обработки на 

компьютере;  
4. Конструктивные особенности различных роботов, сооружений и 

механизмов. 
Промежуточный контроль. 2-е полугодие:            

1. Компьютерную среду, включающую в себя графический язык 
программирования; 

2. Виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 
3. Основные приемы конструирования роботов; 
4. Особенности языка программирования LEGO WeDo. 
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образования детей в Российской Федерации до 2620 года. 
6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.43172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей». 
Нормативные акты образовательной организации: 

1. Устав МАУДО ДЮЦ «Московский». 
2. Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 
программам в МАУДО ДЮЦ «Московский». 

3. Положение об аттестации учащихся детских творческих 
объединений МАУДО ДЮЦ «Московский». 

Литература для педагога и обучающихся: 
1. Козлова В.А. Робототехника в образовании. 
2. Дистанционный курс «Конструирование и робототехника». 

    3. Белиовская Л.Г., Белиовский А.Е. Программируем микрокомпьютер 
NXT в LabVIEW. – М.: ДМК, 2010, 278 стр. 

 4. ЛЕГО-лаборатория (Control Lab): Справочное пособие, - М.: ИНТ, 
2010. 

 5. Ньютон С. Брага. Создание роботов в домашних условиях. – М.: NT 
Press, 2012. 

 6. ПервоРобот NXT 2.0: Руководство пользователя. – Институт новых 
технологий. 

7. Применение учебного оборудования. Видеоматериалы. – М.: ПКГ 
«РОС», 2012. 

8. Программное обеспечение LEGO Education NXT v.2.1. 
9. Рыкова Е. А. LEGO-Лаборатория (LEGO Control Lab). Учебно-

методическое пособие. – СПб, 2015. 



 

 10. Чехлова А. В., Якушкин П. А.«Конструкторы LEGO DAKTA в 
курсе  информационных технологий. Введение в робототехнику». - М.: ИНТ, 
2011. 

 11. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. С-Пб, 
«Наука», 2013. 
Интернет ресурсы:  

http://lego.rkc-74.ru/  
http://www.lego.com/education/  
http://www.wLEGOto.org/ 
http://www.LEGOclub.ru РобоКлуб. Практическая робототехника. 
http://www.LEGOt.ru Портал LEGOt.Ru Робототехника и Образование.  
http://learning.9151394.ru 
Сайт Министерства образования и науки Российской 
Федерации/Федеральные государственные образовательные стандарты: 
http://mon.gov.ru/pro/fgos/  
Сайт Института новых технологий/ ПервоРобот LEGO WeDo: http://www.int- 
edu.ru/object.php?m1=3&m2=62&id=1002 
http://www.openclass.ru/wiki-pages/123792 
www.uni-altai.ru/info/journal/vesnik/3365-nomer-1-2010.html  
http://confer.cschool.perm.ru/tezis/Ershov.doc  
http://www.openclass.ru/wiki-pages/123792 
http://pedagogical_dictionary.academic.ru 
http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=17П 
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