
1 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 7»  

Камышловского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Робототехника» 

 

Направленность: техническая  

Срок реализации: 1 год  

Возраст: 9-11 лет  

Составитель: Панова К.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камышлов, 2021 г. 

 

ПРИНЯТА  

на Педагогическом совете   

Протокол №1 от «27» августа 2021 г. 

УТВЕРЖДЕНА 

Директором МАОУ «Школа №7» КГО   

Приказ № 277от «1» сентября 2021 г. 



2 

Оглавление 

1.Целевой раздел………………………………………….……………….3  

    1.1. Пояснительная записка ....................................................................... 3 

   1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающе) программы……...6 

  1.3. Система оценки результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы………………………8      

 2. Содержательный раздел …………………………..………………..10 

 3.Организационный раздел…………………………………………....12      

  3.1. Учебный план……………………………………………………….12  

  3.2. Календарный учебный график .……………………………………13 

  3.3. Система условий реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы  .…………………….14 

4.Аннотация………………………………………………………………15     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа 

технической  направленности  «Робототехника»  составлена  на  основе 

следующих нормативно-правовых документов:  

Федерального  Закона  от  29.12.2012г.  No  273-ФЗ  «Об  образовании  

в Российской Федерации».   

Приказа  Министерства  просвещения    Российской  Федерации  от  9 

ноября    2018г.  No196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и 

осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным 

общеобразовательным программам».  

Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача 

Российской  Федерации  от  4  июля  2014  г.  N  41  г.  Москва  «Об 

утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей».  

Письма  Минобрнауки  России  от  18.11.2015г.    No  09-3242  «О 

направлении  информации»  (вместе  с  «Методическими  рекомендациями  

по  проектированию  дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)».  

Письма  Минобрнауки  России  от    29.03.2016г.  NoВК-641/09  «О 

направлении методических рекомендаций (вместе с  «Методическими 

рекомендациями  по  реализации  адаптированных  дополнительных 

общеобразовательных  программ,  способствующих  социально-

психологической  реабилитации  и  профессиональному самоопределению  

детей  с  ОВЗ,  включая  инвалидов,  с  учетом  их особых образовательных 

потребностей»).   

Приказа  Минобрнауки России от 09.01.2014  No 2 «Об утверждении 

Порядка  применения  организациями,  осуществляющими образовательную  

деятельность,  электронного  обучения, дистанционных  образовательных  

технологий  при  реализации образовательных программ».  

Распоряжения  Правительства Российской Федерации  от 29 мая 2015 г. 

No  996-р  «Об  утверждении  Стратегии  развития  воспитания  в Российской 

Федерации на период до 2025 года».   

Постановления Правительства Свердловской области от 07.12.2017г. 

No 900-ПП  «Об  утверждении  Стратегии  развития  воспитания  в 

Свердловской области до 2025 года».    

Распоряжения  Правительства  Российской  Федерации    от  4  сентября 

2014  г.  No  1726-р  «Об  утверждении  Концепции  развития 

дополнительного образования детей». 

Направленность программы: техническая.  

Адресат программы – обучающиеся возрастом 7-11 лет.  

Режим  занятий,  периодичность  и  продолжительность  занятий: 

продолжительность занятия – 40 минут. Количество занятий в неделю 2 часа 

в течение 33 недель в первом классе, в течение 34 недель во 2-4 классах.  
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Формы обучения – очное обучение.  

Формы организации деятельности – индивидуально-групповая.   

Основные  виды  деятельности: познавательная,  производственная 

деятельность. 

Робототехника – новое и востребованное направление в сегодняшнем 

образовании. Образовательная программа «Робототехника» направлена на 

поддержку среды для детского научно-технического творчества и 

обеспечение возможности самореализации обучающихся. Содержание 

программы направлено на создание условий для развития личности ребенка, 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству, обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка,  приобщение обучающихся к 

общечеловеческим ценностям и знаниям, интеллектуальное и духовное 

развитие личности ребенка. 

Программа по робототехнике технической направленности. В наше 

время робототехники и компьютеризации, ребенка необходимо учить решать 

задачи с помощью современных технологий, которые он сам может 

спроектировать, защищать свое решение и воплотить его в реальной модели, 

т.е. непосредственно сконструировать и запрограммировать. 

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. 

Характерная черта нашей жизни  –  нарастание темпа изменений. Мы 

живем в мире, который совсем не похож на тот, в котором мы родились. И 

темп изменений продолжает нарастать.  

Школьное образование должно соответствовать целям опережающего 

развития. 

Образовательная робототехническая платформа LEGO Education WeDo 

–  это увлекательное и простое в использовании  средство, которое позволяет 

ученикам  узнавать  новое  об  окружающем  их  мире,  создавая  и  

различные  модели  и  конструкции.  WeDo  соответствует  Федеральному 

образовательному  стандарту,  а  методические  материалы  набора  уже  

готовы  к  урочному  использованию,  развивая  навыки  XXI  века: 

коммуникативные навыки, навыки творческого и критического мышления, 

навыки командной работы. Причем, в процессе игры и обучения ученики 

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. 

Данная  программа  предполагает  решение  инженерных  и 

конструкторских  задач,  а  также  обучение  объектно-ориентированному 

программированию и моделированию с использование конструкторов LEGO 
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Education  WeDo,  LEGO  MINDSTORMS  EV3  и  программного  

обеспечения Scratch, LEGO MINDSTORMS EV3 EDU.  Использование  

конструкторов серии  LEGO  WeDo  и  LEGO  EV3  позволяют  решать  не  

только  типовые задачи,  но  и  нестандартные  ситуации,  исследовать  

датчики  и  поведение роботов,  вести  собственные  наблюдения.  Кроме  

того,  работа  в  команде способствует  формированию  умения  

взаимодействовать  с  соучениками, формулировать, анализировать, 

критически оценивать, отстаивать свои идеи. При дальнейшем освоении 

LEGO WeDo и LEGO EV3 становится возможным выполнение  серьезных  

проектов,  развитие  самостоятельного  технического творчества, участие в 

соревнованиях по робототехнике. 

Для реализации программы данный курс обеспечен:   

–  Базовым  набором  Lego  Education  WeDo. 

–  Ресурсным  набором  Lego  Education  WeDo. 

– Базовый набор Конструктор LEGO MINDSTORMS EV3.  

– Программное обеспечение LEGO MINDSTORMS EV3 EDU. 

– Компьютерами, принтером, сканером. 

Реализация  этой  программы  в  рамках  начальной  школы  помогает 

развитию  коммуникативных  навыков  учащихся  за  счет  активного 

взаимодействия детей в ходе групповой  проектной   деятельности, развивает 

техническое мышление при работе с набором Lego  Education  WeDo  и 

LEGO MINDSTORMS EV3, так же обучает начальным навыкам 

программирования. 

Цель программы: выявление технически одаренных детей, поддержка 

технической одаренности, формирование навыков конструирования и 

программирования моделей. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

• формирование представлений о конструкторах разных видов, их 

содержимом, способах соединения деталей; 

• формирование умений конструировать по устному описанию и 

по технологической карте; 

• формирование умения создавать программу для приведения в 

движения сконструированных моделей. 

Развивающие: 

• развитие самостоятельности и способности решать творческие, 

изобретательские задачи; 

• развитие пространственных представлений; 

• развитие навыков сотрудничества при работе в команде; 

• развитие инженерного мышления младших школьников в 

процессе создания моделей из конструктора; 

Воспитательные: 

• способствовать формированию умения правильно 

организовывать рабочее место, терпения при создании конструкции; 
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• формирование бережного отношения к материально-технической 

базе лаборатории робототехники; 

• формирование и развитие интереса к конструированию и 

техническому творчеству, а также техническим специальностям. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

дополнительной  

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

Личностными результатами являются: 

1) критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия; 

2) осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

3) проявляет любознательность, сообразительность при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

4) проявляет внимательность, настойчивость, целеустремленность, 

умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека; 

5) проявляет самостоятельность суждений, независимости и 

нестандартности мышления; 

6) воспитание чувства справедливости, ответственности; 

7) начало профессионального самоопределения, ознакомление с 

миром профессий, связанных с робототехникой; 

8) демонстрирует познавательный интерес на занятии. 

Метапредметными результатами является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД: 

1) владеет мыслительными операциями (обобщение, сравнение, 

аналогия, классификация, анализ, синтез); 

2) осуществляет поиск информации; 

3) использует средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных, познавательных и творческих 

задач; 

4) умеет ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

5) осуществляет анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

6) проводит сравнение, классификацию по заданным критериям; 

7) строит логические рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте; 

8) устанавливает аналогии, причинно-следственные связи; 

9) моделирует, преобразовывает объект из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

10) составляет целое из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением; 

11) конструирует модели по образцу, заданным условиям, 

технологическим картам. 



7 

Регулятивные УУД: 

1) определяет и формулирует цель деятельности на занятии с 

помощью учителей; 

2) отстаивает свою точку зрения, самостоятельно находит ответы на 

вопросы путем логических рассуждений; 

3) планирует и контролирует последовательность шагов алгоритма 

для достижения цели; 

4) оценивает полученные творческие продукты и соотносит их с 

изначальным замыслом, по необходимости выполняет коррекцию либо 

продукта, либо замысла. 

Коммуникативные УУД: 

1) демонстрирует умение слушать и слышать собеседника и вести 

диалог;  

2) излагает свое мнение и аргументирует свою точку зрения и 

осуществляет оценку событий; 

3) осуществляет постановку вопросов — инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации;  

4) разрешать конфликты – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

5) полно и точно выражает свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Предметными результатами является формирование следующих 

знаний и умений: 

Знает: 

1. наименование деталей конструкторов; 

2. простейшие основы механики; 

3. виды конструкций, неподвижное и подвижное соединение деталей; 

4. технологическую последовательность изготовления несложных и 

сложных конструкций; 

5. конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов; 

6. основы программирования. 

Умеет: 

1) с помощью учителей анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности; 

2) самостоятельно разрабатывать модель конструкций;  

3) самостоятельно определять виды и количество деталей в 

конструкции моделей; 

4) самостоятельно программировать конструкции; 

5) реализовывать творческий замысел. 

Ожидаемым результатом всей деятельности является повышение 

интереса и мотивации учащихся к учению, развитие умения моделировать и 
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исследовать процессы, повышение интереса к  естественным наукам, 

информатике и математике. 

1.3. Система оценки результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

При  реализации  программы  проводится  входной,  текущий, 

промежуточный и итоговый контроль за усвоением пройденного материала  

учащимися.  

Входной контроль проводится при зачислении ребенка на обучение по 

программе с целью определения наличия специальных знаний и компетенций  

в  соответствующей  области для  установления  уровня  сложности  

освоения  

программы. 

Входной  контроль  проводится  в  форме  занятия  с  элементами 

конструирования  и  программирования  модели,  а  также  рисунок  робота  и  

определение его применения в жизни людей.   

Текущий контроль проводится на каждом занятии с целью выявления 

правильности  применения  теоретических  знаний  на  практике.  Текущий 

контроль  может  быть  реализован  посредством  следующих  форм: 

наблюдение,  индивидуальные  беседы,  тестирование,  творческие  работы,  

проблемные (ситуативные) задачи, практические работы и т. д.  

Комплексное  применение  различных  форм  позволяет  своевременно 

оценить,  насколько  освоен  учащимися  изучаемый  материал,  и  при 

необходимости скорректировать дальнейшую реализацию программы. 

Промежуточный  контроль проводится  для  всех  обучающихся  с 1-4  

классы.  Промежуточный  контроль  организуется  в форме  презентации  

индивидуального  проекта  роботов. Цель  –  проверка  как  теоретических  

знаний,  так  и практических  умений  и  навыков;  выявление  приоритетных  

направлений  в  обучении для того или иного ребенка. 

Итоговый контроль  проводится для всех обучающихся с 1-4 классы. 

Итоговая контроль организуется в конце учебного года в форме  презентации 

модели  и  защиты  проекта,  подведении  итогов  года  и проверки знаний в 

форме  соревнования на скорость сборки моделей. 

Методы обучения 

1) познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися 

нового материала с привлечением наблюдения готовых примеров, 

моделирования, изучения иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения 

демонстрируемых материалов). 

2) метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и 

умений в процессе разработки собственных моделей). 

3) систематизирующий (беседа по теме, составление 

систематизирующих таблиц, графиков, схем и т.д.). 

4) контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, 

навыков и умений и их коррекция в процессе выполнения практических 

заданий). 
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5) групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а 

также при разработке проектов). 

При реализации курса применяются следующие технологии:  

 проблемного обучения; 

 имитационного обучения; 

 группового обучения; 

 здоровьесберегающего обучения; 

 технология дифференцированного обучения;  

 индивидуального обучения; 

 информационно-коммуникационного обучения; 

 проектного обучения. 

Разработанный курс составлен с учетом реализации межпредметных 

связей по разделам: развитие речи, ознакомление с окружающим миром, 

физикой и информатикой. Программа направлена на развитие логического 

мышления, формирование конструкторских навыков, способствует 

многостороннему развитию личности ребенка и побуждает получать новые 

знания, учитывает психологические, индивидуальные и возрастные 

особенности детей, нуждающихся в коррекции и развитии мелкой моторики, 

эмоционально – волевой сфере высших психических функций. 
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2. Содержательный раздел 

Курс носит практический характер, поэтому в программе уделяется 

большое внимание практическим умениям и навыкам работы на компьютере 

и с конструктором. 

Обучение с LEGO® Education всегда состоит из 4 этапов:   

– Установление взаимосвязей,  

– Конструирование,   

– Рефлексия,   

– Развитие. 

Установление взаимосвязей. При  установлении  взаимосвязей  

учащиеся  как  бы  «накладывают» новые знания на те, которыми они уже 

обладают, расширяя, таким образом, свои  познания.  Использование  

рассмотрение  модели,  позволяет проиллюстрировать  занятие,  

заинтересовать  учеников,  побудить  их  к обсуждению темы занятия.   

Конструирование. Учебный материал лучше всего усваивается тогда, 

когда мозг и руки «работают вместе». Работа с продуктами LEGO Education 

базируется на принципе практического обучения: сначала обдумывание, а 

затем создание моделей. В каждом задании комплекта для этапа 

«Конструирование» приведены подробные пошаговые инструкции. 

Рефлексия. Обдумывая и осмысливая проделанную работу, учащиеся 

углубляют понимание предмета. Они укрепляют взаимосвязи между уже 

имеющимися у них знаниями и вновь приобретённым опытом. В разделе 

«Рефлексия» учащиеся исследуют, какое влияние на поведение модели 

оказывает изменение ее конструкции: они заменяют детали, проводят 

расчеты, измерения, оценки возможностей модели, создают отчеты, проводят 

презентации, придумывают сюжеты, пишут сценарии и разыгрывают 

спектакли, задействуя в них свои модели. На этом этапе учитель получает 

прекрасные возможности для оценки достижений учеников. 

Развитие. Процесс обучения всегда более приятен и эффективен, если 

есть стимулы. Поддержание такой мотивации и удовольствие, получаемое от 

успешно выполненной работы, естественным образом вдохновляют 

учащихся на дальнейшую творческую работу. В раздел «Развитие» для 

каждого занятия включены идеи по созданию и программированию моделей 

с более сложным поведением. 

В программе «Робототехника» включены содержательные линии:  

– умение  слушать  и  слышать,  т.е.  адекватно  воспринимать 

инструкции;  

– чтение    – осознанное  самостоятельное  чтение  языка 

программирования;  

– умение  участвовать  в диалоге,  отвечать  на  заданные  вопросы, 

создавать монолог, высказывать свои впечатления;   

– пропедевтика –  круг понятий для практического освоения детьми с 

целью ознакомления с первоначальными представлениями о робототехнике и  

программирование;   
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– творческая  деятельность  – конструирование,  моделирование, 

проектирование. 

Введение (2 ч.) 

В данном разделе представлены занятия, которые направленны на 

повторение деталей конструктора LEGO WeDo 1.0, 2.0. Конструирование и 

программирование моделей по технологической карте.  

Форма обучения: групповая  

Знакомство с конструктором LEGO EV3 (4 ч.) 

В данном разделе представлены занятия, направленные на изучение 

базового набора конструктора EV3. Конструирование модели.  

Форма обучения: групповая. 

Знакомство с программным обеспечением и оборудованием (8 ч.) 

В данном разделе представлены занятия, направленные на изучение 

программы конструктора EV3, моторов, датчиков (света, расстояния).  

Форма обучения: групповая.  

Конструирование заданных моделей (6 ч.) 

В данном разделе представлены занятия, направленные на изучение 

классификации роботов. Конструирование моделей с датчиком расстояния и 

света. Проведение наблюдений и экспериментов 

Форма обучения: групповая. 

 Конструирование и программирование (8 ч.) 

В данном разделе представлены занятия, направленные на 

конструирование и программирование моделей по технологической карте 

базового набора конструктора EV3. 

Форма обучения: групповая.  

Групповая проектная деятельность (6 ч.) 

В данном разделе представлены занятия, направленные на создание 

мини-проектов. Конструирование и программирование моделей по 

собственному замыслу. Защита проектов.  

Форма обучения: групповая.  

Итоговое занятие (3 ч.) 

В данном разделе представлены занятия, направленные на подведение 

итогов, выполнение практических заданий.  

Форма обучения: групповая, индивидуальная. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

 

№ Тема занятия 
Количество часов 

теория практика 

Введение (2 ч.) 

1-2 Вводное занятие «В мире робототехники» 1 1 

Знакомство с конструктором Lego EV3 (4 ч.) 

3-6 Знакомство с базовым набором Lego Mindstorms 

Education EV3 

2 2 

Знакомство с программным обеспечением и оборудованием (8 ч.) 

7-8 Lego Mindstorms EV3 2  

9-10 Программный интерфейс 2  

11-12 Моторы 1 1 

13-14 Датчики (касания, цвета, ультразвуковой, 

гироскопический) 

2  

Конструирование заданных моделей (6 ч.) 

15-16 Простой робот  1 1 

14 – 15  Робот с датчиком расстояния 1 1 

16-17 Робот с датчиком света 1 1 

Конструирование и программирование (8 ч.) 

18 -19 Сборка модели «Цветосортировщик»  2 

20-21 Сборка модели «Гиробой»  2 

22-23 Сборка модели «Щенок»  2 

24-25 Сборка модели «Роборука»  2 

Групповая проектная деятельность (6 ч.) 

26 -28 Разработка, сборка и программирование своих 

моделей 

 3 

29-31 Разработка, сборка и программирование своих 

моделей 

 3 

Итоговое занятие (3 ч.) 

32-34 Итоговое занятие. Фантазируй  3 

Итого (34 ч.) 13 ч.  21 ч.  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятия 
Дата 

планируемая фактическая 

Введение (2 ч.) 

1-2 Вводное занятие «В мире робототехники»   

Знакомство с конструктором Lego EV3 (4 ч.) 

3-6 Знакомство с базовым набором Lego 

Mindstorms 

Education EV3 

  

Знакомство с программным обеспечением и оборудованием (8 ч.) 

7-8 Lego Mindstorms EV3   

9-10 Программный интерфейс   

11-12 Моторы   

13-14 Датчики (касания, цвета, ультразвуковой,   
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гироскопический) 

Конструирование заданных моделей (6 ч.) 

15-16 Простой робот    

14 – 15  Робот с датчиком расстояния   

16-17 Робот с датчиком света   

Конструирование и программирование (8 ч.) 

18 -19 Сборка модели «Цветосортировщик»   

20-21 Сборка модели «Гиробой»   

22-23 Сборка модели «Щенок»   

24-25 Сборка модели «Роборука»   

Групповая проектная деятельность (6 ч.) 

26 -28 Разработка, сборка и программирование своих 

моделей 

  

29-31 Разработка, сборка и программирование своих 

моделей 

  

Итоговое занятие (3 ч.) 

32-34 Итоговое занятие. Фантазируй   

Итого (34 ч.) 13 ч.  21 ч.  

 

3.2. Календарный учебный график 

 

2-4 класс 
Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть  01.09.2021 22.10.2021 7 38 

II четверть 01.11.2021 24.12.2021 8 40 

III четверть 10.01.2022 25.03.2022 11 55 

IV четверть  04.04.2022 24.05.2022 7 37 

Итого в учебном году 34 170 

 

Режим  занятий,  периодичность  и  продолжительность  занятий: 

продолжительность занятия – 40 минут. Количество занятий в неделю 1 час  

в течение 34 недель во 2-4 классах. 

3.3. Система условий реализации дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

Занятия проводятся в специально оборудованном кабинете 

технического творчества, в котором имеется: 

рабочее место учителя: 

➢ персональный компьютер, 

➢ проектор, 

➢ интерактивная доска, 

➢ акустические колонки. 

оборудование для обучающихся:  

➢ планшет - 1шт.;  

➢ конструкторы: 
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- LEGO WEDO 1.0, 2.0; 

- LEGO Mindstorms Education EV3. 

учебно-наглядные пособия:  

➢ технологические карты,  

➢ презентации, 

➢ картотека строительных игр.  

Дополнительная литература для учителя: 

1. Методические рекомендации «Образовательная робототехника». 

Методическое пособие. / Составитель Бояркина Ю.А.- Тюмень: ТОГИРРО, 

2013   

2. Сборник методических разработок к заданиям для проведения 

олимпиад, конкурсов по робототехнике на основе конструктора LegoWedo. / 

Ред. Е.В. Коблашова. – Рубцовск, 2015. – с.93. 

3. Книга для учителя «ПервоРобот LEGO® WeDo» 

 

Список литературы 

1. Комарова Л. Г. «Строим из LEGO» (моделирование логических 

отношений и объектов реального мира средствами конструктора LEGO). — 

М.; «ЛИНКА — ПРЕСС», 2001. 

2. Комплексная программа «Уральская инженерная школа» на 2015 

– 2034 годы утвержденная указом Губернатора Свердловской области от 6 

октября 2014 года № 453-УГ. 

3. Мир вокруг нас: Книга проектов: Учебное пособие. – пересказ с 

англ. – М.: ИНТ, 2000. 

4. Первые механизмы LEGO Dacta: Книга для учителя / пер. с 

англ.яз. П.А. Якушкин, Е.В. Перехвальской, О.В. Михеевой. – М.: ИНТ, 1997. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

6. Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 ч. – 3 –е изд. – М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты второго 

поколения). 
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4. Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе 

«РОБОТОТЕХНИКА» 

начальное общее образование, 2-4  класс. 

 

        Содержание программы направлено на развитие логического 

мышления, формирование конструкторских навыков, способствующих 

многостороннему развитию личности ребенка.  

Направленность программы: техническая.  

Адресат программы – обучающиеся возрастом 9-11 лет.  

Режим  занятий,  периодичность  и  продолжительность  занятий: 

продолжительность занятия – 40 минут. Количество занятий в неделю 2 часа 

в течение 33 недель в первом классе, в течение 34 недель во 2-4 классах.  

Формы обучения – очное обучение.  

Формы организации деятельности – индивидуально-групповая.   

Основные  виды  деятельности: познавательная,  производственная 

деятельность. 

Цель программы: выявление технически одаренных детей, поддержка 

технической одаренности, формирование навыков конструирования и 

программирования моделей. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

• формирование представлений о конструкторах разных видов, их 

содержимом, способах соединения деталей; 

• формирование умений конструировать по устному описанию и 

по технологической карте; 

• формирование умения создавать программу для приведения в 

движения сконструированных моделей. 

Развивающие: 

• развитие самостоятельности и способности решать творческие, 

изобретательские задачи; 

• развитие пространственных представлений; 

• развитие навыков сотрудничества при работе в команде; 

• развитие инженерного мышления младших школьников в 

процессе создания моделей из конструктора; 

Воспитательные: 

• способствовать формированию умения правильно 

организовывать рабочее место, терпения при создании конструкции; 

• формирование бережного отношения к материально-технической 

базе лаборатории робототехники; 

• формирование и развитие интереса к конструированию и 

техническому творчеству, а также техническим специальностям. 
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