


Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

Пояснительная записка 

Настоящая программа предусматривает обучение в системе дополнительного 

образования детей по развитию научно-технических способностей учащихся школьного 

возраста/ 7-14 лет/ в области робототехники. Программа так же направлена на изучение 

конструирования, моделирования, программирования и решения различных технических 

задач. 

Основным содержанием данной программы являются постепенное усложнение 

занятий от технического моделирования до сборки и программирования роботов. 

Технологические наборы LEGO ориентированы на изучение основных физических 

принципов и базовых технических решений, лежащих в основе всех современных 

конструкций и устройств. 

Программа способствует подъему естественно научного мировоззрения и отвечает 

запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает 

совершенствование процесса развития и воспитания детей. 

Образовательная робототехника – это инструмент, закладывающий прочные основы 

системного мышления, интеграция информатики, математики, физики, черчения, 

технологии, естественных наук с развитием инженерного творчества. 

Применение LEGO в образовательном процессе делает решение сложных задач 

увлекательным исследовательским процессом, позволяя усвоить не только знания по 

изучаемой теме, но и освоить инструмент для изучения любых других тем. Платформа 

EV3 задумана как уникальный инструмент для поиска творческих альтернативных 

решений, способствует развитию навыков работы в команде, совместной реализации идей 

и проектной деятельности. 

Новизна программы заключается в том, что на занятиях по робототехнике при 

помощи видеороликов готовые модели роботов будут сохранены в памяти компьютера, 

даже после того, как робот будет преобразован в другую модель или демонтирован. 

Помимо этого, решается одна из проблем занятий по робототехнике - ограниченное 

количество образовательных комплектов LEGO. Конструируя робота, учащиеся хотят 

достигнуть определенных целей, и сохранить этот результат. Но для дальнейшей работы и 

создания новых шедевров, необходим демонтаж предыдущей модели, что, как правило, 

является проблемой для детей, но создание видеоролика позволяет избежать трудностей и 

предоставляет возможность сохранения моделей в цифровом формате. 

Актуальность данной программы заключается в том, что она содержит в себе 

основные современные инновационные образовательные технологии – конструирование и 

программирование роботов, и создание видеороликов о них. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что учащиеся в 

процессе обучения научатся конструировать и программировать. Кроме этого они получат 

дополнительное образование в области физики, теоретической механики, электроники и 

информатики. 

Цель программы:  

Всестороннее развитие творческих и научно-технических компетенций 

обучающихся, формирование раннего профессионального самоопределения 

воспитанников. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 сформировать базовые знания о науке робототехнике; 

 сформировать базовые знания о науке физике, математике, информатике и области 

применения этих наук в робототехнике; 

 сформировать базовые знания о мультипликации, анимации, видео и фотомонтаже; 

 сформировать навыки конструирования базовых моделей роботов, используя 

инструкции и набор; 



 сформировать навыки конструирования оригинальных моделей роботов, используя 

собственные знания, умения и фантазию; 

 сформировать навыки программирования; 

 сформировать навыки работы в программе по обработке цифровых материалов 

«Киностудия». 

Развивающие: 

 развить интерес к робототехнике; 

 развить креативные способности; 

 развить смекалку, фантазию, глазомер, моторику рук, зрительную память. 

Воспитательные: 

 воспитать духовно-нравственную личность; 

 воспитать добросовестное отношение к труду; 

 воспитать толерантное отношение к окружающим; 

 воспитать аккуратность, воображение, концентрацию внимания; 

 воспитать трудолюбие, бережное отношение к экологии. 

 
Общая характеристика программы 

Программа рассчитана на детей 7 - 10 и 11 - 14 лет. Классы: 1- 4 и 5 - 8. 

Сроки освоения программы: 1 год. Общее количество часов в каждой возрастной группе 35 часов. 

Всего – 140 часов. 

Занятия проводятся в группах (по 2 -3  человека на 1 набор конструктора) 1 раз в неделю. 

Основная форма работы - практические занятия. 

Количество обучающихся в группе: 

- ожидаемое минимальное число детей, обучающееся в одной группе – 6 человек; 

- ожидаемое максимальное число детей, обучающееся в одной группе – 6 человек; 

Формы контроля: проверочная работа, проведение исследования и оформление отчета, участие в 

соревнованиях, олимпиадах и выставках моделей, описание проекта. 

Ожидаемые результаты: 
По окончанию курса обучения обучающиеся  

Должны знать: 

 правила безопасной работы в кабинете робототехники; 

 знать основные принципы механики; 

 основные робототехнические понятия, определения, термины названия деталей 

конструктора и других комплектующих; 

 основы программирования робота; 

 правила робототехнических соревнований; 

 возможности программы «Киностудия». 

Должны уметь: 

 конструировать модели роботов различной сложности, используя инструкцию и 

самостоятельно, используя свои знания; 

 программировать робота; 

 создавать мультфильм из цифровых материалов, используя программу 

«Киностудия»; 

 на основе суждений выстраивать логические цепочки; 

 работать в команде; 

 излагать мысли в четкой логической последовательности; 

 планировать ход работы. 

Планируемые образовательные результаты /УУД/: 

Личностные: 

 стремление использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение; 

 устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом. 

Регулятивные: 



 планировать свои действия на отдельных этапах работы в процессе 

конструирования и программирования; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 определять и формулировать цель своей деятельности. 

Познавательные: 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 конструировать модель робота по предложенной схеме или самостоятельно; 

 создавать видеоролик, использую цифровые материалы; 

 перерабатывать полученную информацию и ориентироваться в своей системе 

знаний; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при конструировании и 

программировании. 

Коммуникативные: 

 работать в группе, учитывать мнения других участников группы; 

 эффективно распределять обязанности между членами группы; 

 обращаться за помощью, правильно формулируя возникшие трудности; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 уметь представить свою модель робота на публике; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Формы подведения итогов: 

Педагогическое наблюдение, опрос, тестирование, самостоятельная работа, анализ 

творческих работ, участие в конкурсах, выставках и других мероприятиях. 

Контроль. 

Для выяснения результатов образовательного процесса и его влияния на развитие 

учащихся используются различные виды контроля. Контроль несёт проверочную, 

обучающую, воспитательную, организующую и коррекционную функции. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения обучающихся практических  заданий. 

Итоговый контроль реализуется в форме соревнований по робототехнике, защите проекта. 

 

  



Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Календарно-тематический план для группы детей 7-10 лет. 

 

№ 
Тема раздела Тема занятия 

Количество часов 
Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 год обучения 

1.  «Я конструирую» Введение. Техника 

безопасности. Мотор 

и ось. 

2 1 1 Опрос 

  Зубчатые колеса. 2 1 1 Практиче

ское 

задание 

  Коронное зубчатое 

колесо. 

2 1 1 Практиче

ское 

задание 

  Шкивы и ремни. 2 1 1 Практиче

ское 

задание 

  Червячная зубчатая 

передача. 

2 1 1 Практиче

ское 

задание 

  Кулачковый 

механизм 

2 1 1 Практиче

ское 

задание 

  Датчик расстояния 1 1  Практиче

ское 

задание 

  Датчик наклона. 1 1  Практиче

ское 

задание 

2. «Я программирую» Алгоритм. 2 1 1 Практиче

ское 

задание 

  Блок "Цикл". 2 1 1 Практиче

ское 

задание 

  Блок "Прибавить к 

экрану". 

2 1 1 Практиче

ское 

задание 

  Блок "Вычесть из 

Экрана". 

2 1 1 Практиче

ское 



задание 

  Блок "Начать при 

получении письма". 

2 1 1 Практиче

ское 

задание 

3. «Я создаю» Разработка модели 

«Танцующие 

птицы». 

1  1 Практиче

ское 

задание 

  Творческая работа 

«Порхающая птица». 

1  1 Практиче

ское 

задание 

  Творческая работа 

«Футбол». 

1  1 Практиче

ское 

задание 

  Творческая работа 

«Непотопляемый 

парусник». 

1  1 Практиче

ское 

задание 

  Творческая работа 

«Спасение от 

великана». 

1  1 Практиче

ское 

задание 

  Творческая работа 

«Дом». 

1  1 Практиче

ское 

задание 

  Маркировка: 

разработка модели 

«Машина с двумя 

моторами». 

1  1 Практиче

ское 

задание 

  Разработка модели 

«Кран». 

1  1 Практиче

ское 

задание 

  Разработка модели 

«Колесо обозрения». 

1  1 Практиче

ское 

задание 

  Творческая работа 

«Парк 

аттракционов». 

1  1 Практиче

ское 

задание 

  Конкурс 

конструкторских 

идей. 

1  1 Практиче

ское 

задание 

 Итого за год: 35 13 22 35 ч. 



2 год обучения 

1. Введение Введение. 

Знакомство с 

конструктором Лего. 

Организация 

рабочего места. 

Техника 

безопасности. 

2 1 1 Опрос 

2. Изучение механизмов Обзор набора Lego 

WeDo 2.0 

 2 3 Практиче

ское 

задание 

3. Программирование WeDo. 

Изучение датчиков и моторов 

Программное 

обеспечение Lego 

WeDo 2.0 

 2 3 Опрос, 

Практиче

ское 

задание 

  Сборка конструкции 

«Майло» 

 2 4 Опрос, 

Практиче

ское 

задание 

4. Проектирование Создание 

мультимедийной 

презентации с 

помощью 

программы MS 

Power Point 

 3 3 Опрос, 

Практиче

ское 

задание 

  Работа над проектом 

«Тяга» 

 3 3 Опрос, 

Практиче

ское 

задание 

  Работа над проектом 

«Скорость» 

 2 3 Опрос, 

Практиче

ское 

задание 

 Итого за год: 35 15 20 35 ч. 

 ИТОГО    70 ч. 

 

Календарно-тематический план для группы детей 11-14 лет. 

 

№ 
Тема раздела Тема занятия Всего Теория Практика 

Формы 

контроля 

1 год обучения 

1. Введение в робототехнику. 

Основы техники безопасности 

при работе в кабинете 

Вводное занятие. 1 1  Опрос 

Детали 

конструктора. 

2 1 1  



робототехники. Конструируем 

штатив. 

2 1 1  

2. Программа для создания 

видеороликов «Киностудия». 

Интерфейс 

программы 

«Киностудия». 

2 1 1 Опрос 

  Монтаж. 2  2  

3. Знакомство с электронными 

компонентами: контроллер, 

моторы и датчики. 

Основы работы с 

контроллером EV-3. 

2 1 1 Анализ 

выполнен

ных 

работ. 

Моторы EV-3. 2 1 1  

Датчики EV-3. 2 1 1  

4 Среда программирования EV-

3. 

Новый проект 2 1 1  

  Палитра 

программирования 

«Действие» и ее 

программные блоки. 

 

2 1 1  

  Палитра 

программирования 

«Управление 

операторами» и ее 

программные блоки. 

 

1  1  

  Палитра 

программирования 

«Датчик» и ее 

программные блоки. 

2 1 1  

  Движение до 

определенной точки. 

3 1 2  

  Зависимость 

мощности мотора от 

уровня 

освещенности в 

кабинете. 

3 1 2  

  Разработка 

программы 

«Счетчик касаний» 

3 2 2  

  Прочность 

конструкции и 

способы повышения 

прочности. 

3 1 2  



 Итого за год: 35 15 20 35 ч. 

2 год обучения 

5 Конструирование и 

управление роботом. 

Робот-тележка. 3 1 2 Опрос 

Робот-жук. 3 1 2  

Робот-танк. 3 1 2  

Самостоятельная 

творческая работа 

учащихся. 

3 1 2  

6 Подготовка к 

робототехническим 

соревнованиям. 

Соревнования 

«Сумо роботов» 

3 1 2 Опрос 

Соревнования 

«Перетягивание 

каната» 

3 1 2  

Соревнования 

«Кегельринг» 

3 1 2  

Соревнования 

«Гонки роботов» 

3 1 2  

  Соревнования 

«Лабиринт» 

3 1 2  

 Проектная деятельность.  3 1 2 Опрос 

 Защита проекта.  3  3 Анализ 

выполнен

ных 

работ. 

 Показательные выступления.  2  2  

 Итого за год 35 10 25 35 ч. 

 ИТОГО:     70 ч. 

 

Содержание программы для детей 7-10 лет 

1 год обучения 

 

I РАЗДЕЛ. «Я конструирую» 

В ходе изучения тема раздела «Я конструирую» учащиеся приобретают 

необходимые знания, умения, навыки по основам конструирования,  развивают навыки 

общения и взаимодействия в малой группе/паре: 

Тема 1. Введение. Мотор и ось. 

Знакомство с конструктором LEGO, правилами организации рабочего места. 

Техника безопасности. Знакомство со средой программирования, с основными этапами 

разработки модели. Знакомство с понятиями мотор и ось, исследование основных 



функций и параметров работы мотора, заполнение таблицы. Выработка навыка поворота 

изображений и подсоединения мотора к LEGO-коммутатору. Разработка простейшей 

модели с использованием мотора – модель «Обезьяна на турнике». Знакомство с 

понятиями технологической карты модели и технического паспорта модели. 

Тема 2. Зубчатые колеса. 

Знакомство с элементом модели зубчатые колеса, понятиями ведущего и ведомого 

зубчатых колес. Изучение видов соединения мотора и зубчатых колес. Знакомство и 

исследование элементов модели промежуточное зубчатое колесо, понижающая зубчатая 

передача и повышающая зубчатая передача, их сравнение, заполнение таблицы. 

Разработка модели «Умная вертушка» (без использования датчика расстояния). 

Заполнение технического паспорта модели. 

Тема 3. Коронное зубчатое колесо. 
Знакомство с элементом модели коронное зубчатое колесо. Сравнение коронного 

зубчатого колеса с зубчатыми колесами. Разработка модели «Рычащий лев» (без 

использования датчиков). Заполнение технического паспорта модели. 

Тема 4. Шкивы и ремни. 
Знакомство с элементом модели шкивы и ремни, изучение понятий ведущий шкив и 

ведомый шкив. Знакомство с элементом модели перекрестная переменная передача. 

Сравнение ременной передачи и зубчатых колес, сравнений простой ременной передачи и 

перекрестной передачи. Исследование вариантов конструирования ременной передачи для 

снижение скорости, увеличение скорости. Прогнозирование результатов различных 

испытаний. Разработка модели «Голодный аллигатор» (без использования датчиков). 

Заполнение технического паспорта модели. 

Тема 5. Червячная зубчатая передача. 
Знакомство с элементом модели  червячная зубчатая передача, исследование 

механизма, выявление функций червячного колеса. Прогнозирование результатов 

различных испытаний. Сравнение элементов модели червячная зубчатая передача и 

зубчатые колеса, ременная передача, коронное зубчатое колесо. 

Тема 6. Кулачковый механизм. 

Знакомство с элементом модели кулачок (кулачковый механизм), выявление 

особенностей кулачкового механизма. Прогнозирование результатов различных 

испытаний. Способы применения кулачковых механизмов в разных моделях: разработка 

моделей «Обезьянка-барабанщица», организация оркестра обезьян-барабанщиц, изучение 

возможности записи звука. Закрепление умения использования кулачкового механизма в 

ходе разработки моделей «Трамбовщик» и «Качелька». Заполнение технических 

паспортов моделей.  

Тема 7. Датчик расстояния. 
Знакомство с понятием датчика. Изучение датчика расстояния, выполнение 

измерений в стандартных единицах измерения, исследование чувствительности датчика 

расстояния. Модификация уже собранных моделей с использованием датчика рас-

стояния, изменение поведения модели. Разработка моделей «Голодный аллигатор» и 

«Умная вертушка» с использованием датчика расстояния, сравнение моделей. 

Соревнование роботов «Кто дольше». Дополнение технических паспортов моделей. 

Тема 8. Датчик наклона. 

Знакомство с датчиком наклона. Исследование основных характеристик датчика 

наклона, выполнение измерений в стандартных единицах измерения, заполнение таблицы. 

Разработка моделей с использованием датчика наклона: «Самолет», «Умный дом: 

автоматическая штора». Заполнение технических паспортов моделей. 

II РАЗДЕЛ. «Я программирую» 

В ходе изучения тем раздела «Я программирую» полученные знания, умения, 

навыки закрепляются и расширяются, повышается сложность конструируемых моделей за 

счет сочетания нескольких видов механизмов и усложняется поведение модели. Основное 

внимание уделяется разработке и модификации основного  алгоритма управления 

моделью.  

Тема 1. Алгоритм. 



Знакомство с понятием алгоритма, изучение основных свойств алгоритма. 

Знакомство с понятием исполнителя. Изучение блок-схемы как способа записи алгоритма. 

Знакомство с понятием линейного алгоритма, с понятием команды, анализ составленных 

ранее алгоритмов поведения моделей, их сравнение.  

Тема 2. Блок "Цикл". 
Знакомство с понятием цикла. Варианты организации цикла в среде 

программирования LEGO. Изображение команд в программе и на схеме. Сравнение 

работы блока Цикл со Входом и без него. Разработка модели «Карусель», разработка и 

модификация алгоритмов управляющих поведением модели. Заполнение технического 

паспорта модели. 

Тема 3. Блок "Прибавить к экрану". 
Знакомство с блоком «Прибавить к экрану», обсуждение возможных вариантов 

применения. Разработка программы «Плейлист». Модификация модели «Карусель» с 

изменение мощности мотора и применением блока «прибавить к экрану». 

Тема 4. Блок "Вычесть из Экрана". 
Знакомство с блоком «Вычесть из экрана», обсуждение возможных вариантов 

применения. Разработка модели «Ракета». Заполнение технического паспорта модели. 

Тема 5. Блок "Начать при получении письма". 
Знакомство с блоками «Отправить сообщение» и «Начать при получении письма», 

исследование допустимых вариантов сообщений, прогнозирование результатов различных 

испытаний, обсуждение возможных вариантов применения этих блоков. Разработка 

модели «Кодовый замок». Заполнение технического паспорта модели. 

III РАЗДЕЛ. «Я создаю» 

В ходе изучения тем раздела «Я создаю» упор делается на развитие технического 

творчества учащихся посредством проектирования и создания учащимися собственных 

моделей, участия в выставках творческих проектов.   

Тема 1. Разработка модели «Танцующие птицы». 
Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись 

управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели. 

Тема 2. Свободная сборка. 
Составление собственной модели, составление технологической карты и 

технического паспорта модели. Разработка одного или нескольких вариантов 

управляющего алгоритма. Демонстрация и защита модели. Сравнение моделей. 

Подведение итогов.  

Тема 3. Творческая работа «Порхающая птица». 
Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись 

управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели. Развитие модели: 

создание отчета, презентации, придумывание сюжета для представления модели, создание 

и программирование модели с более сложным поведением. 

Тема 4. Творческая работа «Футбол». 
Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись 

управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели «Нападающий». 

Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись управляющего 

алгоритма, заполнение технического паспорта модели «Вратарь». Рефлексия (измерения, 

расчеты, оценка возможностей модели). 

Организация футбольного турнира – соревнования в сборке моделей «Нападающий» 

и «Болельщики», конструирование, разработка и запись управляющего алгоритма, 

заполнение технического паспорта модели «Ликующие болельщики». Подведение итогов. 

Тема 5. Творческая работа «Непотопляемый парусник». 
Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись 

управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели «Непотопляемый 

парусник». Развитие модели: создание отчета, презентации, придумывание сюжета для 

представления модели, создание и программирование модели с более сложным 

поведением. 

Тема 6. Творческая работа «Спасение от великана». 



Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись 

управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели «Спасение от 

великана», придумывание сюжета для представления модели (на примере сказки  Перро 

«Мальчик с пальчик»).  

Тема 7. Творческая работа «Дом». 
Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись 

управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта моделей «Дом», «Машина». 

Знакомство с понятием маркировка. Разработка и программирование моделей с 

использованием двух и более моторов. Придумывание сюжета, создание презентации для 

представления комбинированной модели «Дом» и «Машина». 

Тема 8. Маркировка: разработка модели «Машина с двумя моторами». 
Повторение понятия маркировка, обсуждение элементов модели, конструирование, 

разработка и запись управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели 

«Машина с двумя моторами». 

Тема 9. Разработка модели «Кран». 
Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись 

управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели «Кран», сравнение 

управляющих алгоритмов. 

Тема 10. Разработка модели «Колесо обозрения». 
Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись 

управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели «Колесо обозрения» 

Тема 11. Творческая работа «Парк аттракционов». 
Составление собственной модели, составление технологической карты и 

технического паспорта модели. Разработка одного или нескольких вариантов 

управляющего алгоритма. Демонстрация и защита модели. Сравнение моделей. 

Подведение итогов. 

Тема 12. Конкурс конструкторских идей. 
Создание и программирование собственных механизмов и моделей с помощью 

набора LEGO, составление технологической карты и технического паспорта модели, 

демонстрация и защита модели. Сравнение моделей. Подведение итогов. 

2 год обучения: 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с общеобразовательной 

программой. 

2. Обзор набора Lego WeDo 2.0 

Теория: Основные детали, их характеристики, области применения. Электроника. 

Практика: Подключение смартхаба к компьютеру 

3. Программное обеспечение Lego WeDo 2.0 Теория: Обзор программной среды Lego 

WeDo 2.0 Практика: Программирование в среде Lego WeDo 2.0 

4. Сборка конструкции «Майло» 

Теория: Обзор схемы. Изучение механизмов Практика: Сборка и программирование 

схемы «Майло» 

5. Создание мультимедийных презентаций с помощью программы MS Power 

Point  

Теория: Способы созданий мультимедийной презентации. Оформление. Добавление в 

презентацию различных эффектов 

Практика: Создание мультимедийной презентации 

6. Работа над проектом «Тяга» 

Теория: Изучение предметной области. Оформление проекта. 

Практика: Сборка и программирование схемы. Создание мультимедийной презентации. 

Защита проекта 

7. Работа над проектом «Скорость» 

Теория: Изучение предметной области. Оформление проекта. 



Практика: Сборка и программирование схемы. Создание мультимедийной презентации. 

Защита проекта 

8. Работа над проектом «Прочные конструкции» 

Теория: Изучение предметной области. Оформление проекта. 

Практика: Сборка и программирование схемы. Создание мультимедийной презентации. 

Защита проекта 

9. Работа над проектом «Метаморфоз лягушки» 

Теория: Изучение предметной области. Оформление проекта. 

Практика: Сборка и программирование схемы. Создание мультимедийной презентации. 

Защита проекта 

 

Содержание программы для группы детей 11-14 лет 

Тема 1. Введение в робототехнику. Основы техники безопасности при работе в 

кабинете робототехники. 

Теория. 

Цели и задачи объединения. Организация рабочей зоны. Что такое роботы. 

Основные правила и требования техники безопасности и противопожарной безопасности 

при работе в кабинете робототехники. Ролики, фотографии и мультимедиа. Знакомство с 

деталями конструктора, моторами, контроллером. Штатив и его назначение. 

Практика. 

Знакомство с деталями конструктора. Изготовление штатива использую комплект 

конструктора LEGO Education Mindstorms EV3 45544. 

Тема 2. Программа для создания видеороликов «Киностудия». 

Теория. 

Основные правила и требования техники безопасности при работе за компьютером. 

Технология создания видеороликов, используя программу «Киностудия». Техника и 

приемы создания видеороликов. Этапы написания сценария. Работа с титрами, названием, 

заголовками видеоролика. Анимация и визуальные эффекты в программе 

«Киностудия».Практика. Создание пробного видеоролика в программе «Киностудия». 

Тема 3. Знакомство с электронными компонентами: контроллер, моторы и 

датчики. 

Теория. 

Интерфейс модуля EV3. Использование кнопок управления модулем. Подключение 

компонентов EV3. Моторы EV3. Датчики EV3. Использование датчиков. Режимы 

датчиков. Подключение гироскопического датчика. Подключение модуля EV3 к 

компьютеру. Приложения модуля EV3. Среда программирования модуля. 

Практика. 

Создание программы во встроенной оболочке EV3, используя блоки «Индикатор 

состояния модуля», «Звук», «Экран». 

Тема 4. Среда программирования EV-3. 

Теория. 

Интерфейс программы LEGO Education Mindstorms EV3. Изучаем палитру 

программирования: «Действие», «Датчик». Использование датчика цвета и 

ультразвукового датчика. Шины данных. 

Практика. 

Создаем новый проект в программе LEGO Education Mindstorms EV3. Разработка 

программы для проекта «Движение до определенной точки» и «Зависимость мощности 

мотора от уровня освещенности в кабинете». 

Тема 5. Конструирование простейших моделей по инструкции. 

Теория. 

Самостоятельная работа учащихся. Задача учеников сконструировать модель 

«Робот-тележка», которая сможет выполнять различные задания. Шагающий робот. 

Транспортные средства. Дроиды. 



Практика. 

Конструируем робота-тележку и модель робота по собственной задумке. Монтаж 

видеоролика. 

Тема 6. Подготовка к робототехническим соревнованиям. 

Теория. 

Изучаем условия робототехнических соревнований «Сумо роботов», «Гонки 

роботов», «Лабиринт». Изучаем различные конструкции роботов для соревнований. 

Преимущества и недостатки. Конструктивные запреты. Понятия «Прочность 

конструкции», «Редуктор», «Маневренность». 

Практика. 

Конструируем модели роботов для робототехнических соревнований. 

Программируем модели роботов. Проверка моделей. Соревнования на игровом поле. 

Монтаж видеоролика. 

Тема 7. Проектная деятельность. 

Теория. 

Термины и значение слов применяемые для проектной деятельности. Этапы работы 

над проектом. Структурные элементы пояснительной записки. 

Практика. 

Разработка проекта. 

Тема 8. Защита проекта. 

Тема 9. Показательные выступления 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

 

Методика работы с детьми предполагает развитие способностей обучающихся к 

выполнению работ с нарастающей степенью трудностью. 

Это предполагает постепенное расширение и существенное углубление знаний, 

развитие умений и навыков, обучающихся от одной ступени обучения к другой, более 

глубокое усвоение материала. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

на занятиях: 

Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в 

зависимости от программного содержания, проводятся: 

- фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися; 

- индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы; 

- групповой - организация работы в группах; 

- индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Ведущей формой организации занятий является групповая. Наряду с групповой 

формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям. 

Работа в группах позволяет развивать коммуникативные навыки, умение 

сотрудничать. 

Индивидуальная работа даёт возможность ребёнку самоутвердиться, повысить 

самооценку и уверенность в себе. 

Обучение по данной программе ведется дифференцированно с обязательным учётом 

состояния здоровья обучающихся. 

В программе используются педагогические технологии среди них - педагогические 

технологии личностно ориентированного подхода, сотрудничества и сотворчества, 

игровые технологии, методы развития познавательной активности школьников 



(эвристические, проектные и др.), здоровьезберегающие. 

Здоровьесберегающие технологии используемые в программе: 

•         Физкультурно-оздоровительные технологии; 

• Технологии обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка; 

• Здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов. 

К ним относятся: 

• Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических условий жизнедеятельности детей на занятиях; 

• Обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания 

на занятии; 

• Учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния 

здоровья и развития ребенка; 

• Дыхательная гимнастика; 

• Пальчиковая гимнастика; 

• Гимнастика для глаз; 

• Психогимнастика; 

• Соблюдение мер по предупреждению травматизма; 

С целью усиления развивающего эффекта форм и методов работы с детьми 

программа предусматривает методы активизации познавательной активности детей: 

- проблемные вопросы; 

- проблемные ситуации; 

- моделирование. 

Формы и методы, используемые при реализации программы. 

Формы и методы выбираются с учетом возрастных особенностей детей. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

1. Словесный (беседы с использованием иллюстративного материала, показ 

мультимедийных материалов, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по 

образцу и др.); 

2. Наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций; показ, исполнение 

педагогом; наблюдение и др.). 

3. Практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам 

и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

1. Объяснительно-иллюстративный (при таком методе обучения дети 

воспринимают и усваивают готовую информацию). 

2. Репродуктивный (обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности). 

3. Частично-поисковые (Участие детей в коллективном поиске.); 

4. Исследовательские методы обучения (овладение детьми методами научного 

познания, самостоятельной творческой работы). 

Формы проведения занятий: занятие-игра, сказка, конкурс, творческая работа, 

подвижные и дидактические игры и т.д. 

Методы диагностики личностного развития воспитанников: сравнение и анализ 

выполняемых упражнений, итоговый анализ полученных умений и навыков за период 

обучения. 

  



Материально-техническое обеспечение. 

 

Занятия проходят в кабинете информатики. 

Перечень инвентаря и оборудования необходимого для освоения дополнительной 

общеобразовательной программы из расчета на одну учебную группу. 

 

№ п/п Наименование оборудования количество 

1 Парта 6 

2 Стул 12 

3 Компьютерный стол 7 

4 Компьютер 7 

5 Планшетный компьютер 1 

6 Комплект LEGO WeDo  5 

7 Комплект LEGO WeDo 2.0 2 

8 Комплект LEGO Mindstorms Education EV3 4 

9 Зарядное устройство для контроллера EV3 4 

 

Раздел № 3 «Комплекс форм аттестации» 

 

Виды и формы контроля освоения программы: 

- текущий (опрос, проблемно-поисковые задания, выставки, фотографии работ); 

- итоговый (организация выставки работ, презентация собственных моделей). 

Для успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка качества его 

деятельности на занятии, так и оценка, отражающая его творческие поиски. Оцениваются 

освоенные предметные знания и умения, а также универсальные учебные действия. 

Список использованной литературы 

 

Литература для педагогов: 

 

1. Интерактивная книга учителя Lego WeDo 2.0 

2. «Перворобот LegoWedo». Книга для учителя  

3. Робототехника для детей и родителей. С.А.Филиппов. СПб: Наука, 2010. 

4. Журнал «Компьютерные инструменты в школе», подборка статей за 2010 г. 

«Основы робототехники на базе конструктора Lego Mindstorms NXT». 

5. The LEGO MINDSTORMS NXT Idea Book. Design, Invent, and Build by Martijn 

Boogaarts, Rob Torok, Jonathan Daudelin, et al. San Francisco: No Starch Press, 2007. 

 

Литература для обучающихся: 

1. Филиппов С.А. «Робототехника для детей и родителей» - «Наука», 2010. 

Литература для педагогов: 

1. Вязов С.М. Соревновательная робототехника: приёмы программирования в 

среде EV3: учебно-практическое пособие 

2. Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику. Практикум для 5-6 классов\ Д. 

Г. Копосов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 – 292 с. 



3. Новичков, Н.В. Мой первый робот, или 33 эксперимента по робототехнике: 

Образовательная программа дополнительного образования / Н.В. Ничков, Т.А. Ничкова. – 

с. Панаевск: Методическая служба, 2013. 

4. Овсяницкая Л.Ю. Алгоритмы и программы движения робота Lego 

Mindstorms EV3 по линии. – М.: Издательство «Перо», 2015. – 168 с. 

5. Овсяницкая Л.Ю. Пропорциональное управление роботом Lego Mindstorms 

EV3 по линии. – М.: Издательство «Перо», 2014г. 

6. Овсяницкая Л.Ю. Курс программирования робота LEGO Mindstorm EV3. – 

М.: Издательство «Перо», 2013г. 

7. Перфильева Л. П., Трапезникова Т. В., Шаульская Е. Л., Выдрина Ю. А.; под 

рук. Халамова В. Н. Образовательная робототехника во вне- урочной учебной 

деятельности: учебно-методическое пособие; Мино- брнауки Челябинской обл., ОГУ 

«Обл. центр информ. и материально- технического обеспечения образовательных 

учреждений, находящихся на территории Челябинской обл.» (РКЦ). — Челябинск: 

Взгляд, 2011. — 96 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Журналы LEGO: http://www.lego-le.ru/mir-lego/jurnali-lego.html  

2. Сайт «Мир LEGO»: http://www.lego-le.ru/  

3. Сайт «Мир LEGO»: http://www.lego-le.ru/  

http://www.lego-le.ru/
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Содержание программы для детей 7-10 лет 

1 год обучения 

 

I РАЗДЕЛ. «Я конструирую» 

В ходе изучения тема раздела «Я конструирую» учащиеся приобретают необходимые 

знания, умения, навыки по основам конструирования,  развивают навыки общения и 

взаимодействия в малой группе/паре: 

Тема 1. Введение. Мотор и ось. 

Знакомство с конструктором LEGO, правилами организации рабочего места. Техника 

безопасности. Знакомство со средой программирования, с основными этапами разработки 

модели. Знакомство с понятиями мотор и ось, исследование основных функций и 

параметров работы мотора, заполнение таблицы. Выработка навыка поворота изображений 

и подсоединения мотора к LEGO-коммутатору. Разработка простейшей модели с 

использованием мотора – модель «Обезьяна на турнике». Знакомство с понятиями 

технологической карты модели и технического паспорта модели. 

Тема 2. Зубчатые колеса. 

Знакомство с элементом модели зубчатые колеса, понятиями ведущего и ведомого 

зубчатых колес. Изучение видов соединения мотора и зубчатых колес. Знакомство и 

исследование элементов модели промежуточное зубчатое колесо, понижающая зубчатая 

передача и повышающая зубчатая передача, их сравнение, заполнение таблицы. Разработка 

модели «Умная вертушка» (без использования датчика расстояния). Заполнение 

технического паспорта модели. 

Тема 3. Коронное зубчатое колесо. 
Знакомство с элементом модели коронное зубчатое колесо. Сравнение коронного 

зубчатого колеса с зубчатыми колесами. Разработка модели «Рычащий лев» (без 

использования датчиков). Заполнение технического паспорта модели. 

Тема 4. Шкивы и ремни. 
Знакомство с элементом модели шкивы и ремни, изучение понятий ведущий шкив и 

ведомый шкив. Знакомство с элементом модели перекрестная переменная передача. 

Сравнение ременной передачи и зубчатых колес, сравнений простой ременной передачи и 

перекрестной передачи. Исследование вариантов конструирования ременной передачи для 

снижение скорости, увеличение скорости. Прогнозирование результатов различных 

испытаний. Разработка модели «Голодный аллигатор» (без использования датчиков). 

Заполнение технического паспорта модели. 

Тема 5. Червячная зубчатая передача. 
Знакомство с элементом модели  червячная зубчатая передача, исследование 

механизма, выявление функций червячного колеса. Прогнозирование результатов 

различных испытаний. Сравнение элементов модели червячная зубчатая передача и 

зубчатые колеса, ременная передача, коронное зубчатое колесо. 

Тема 6. Кулачковый механизм. 

Знакомство с элементом модели кулачок (кулачковый механизм), выявление 

особенностей кулачкового механизма. Прогнозирование результатов различных 

испытаний. Способы применения кулачковых механизмов в разных моделях: разработка 

моделей «Обезьянка-барабанщица», организация оркестра обезьян-барабанщиц, изучение 

возможности записи звука. Закрепление умения использования кулачкового механизма в 

ходе разработки моделей «Трамбовщик» и «Качелька». Заполнение технических паспортов 

моделей.  

Тема 7. Датчик расстояния. 
Знакомство с понятием датчика. Изучение датчика расстояния, выполнение 

измерений в стандартных единицах измерения, исследование чувствительности датчика 

расстояния. Модификация уже собранных моделей с использованием датчика рас-стояния, 



изменение поведения модели. Разработка моделей «Голодный аллигатор» и «Умная 

вертушка» с использованием датчика расстояния, сравнение моделей. Соревнование 

роботов «Кто дольше». Дополнение технических паспортов моделей. 

Тема 8. Датчик наклона. 

Знакомство с датчиком наклона. Исследование основных характеристик датчика 

наклона, выполнение измерений в стандартных единицах измерения, заполнение таблицы. 

Разработка моделей с использованием датчика наклона: «Самолет», «Умный дом: 

автоматическая штора». Заполнение технических паспортов моделей. 

II РАЗДЕЛ. «Я программирую» 

В ходе изучения тем раздела «Я программирую» полученные знания, умения, навыки 

закрепляются и расширяются, повышается сложность конструируемых моделей за счет 

сочетания нескольких видов механизмов и усложняется поведение модели. Основное 

внимание уделяется разработке и модификации основного  алгоритма управления 

моделью.  

Тема 1. Алгоритм. 
Знакомство с понятием алгоритма, изучение основных свойств алгоритма. Знакомство 

с понятием исполнителя. Изучение блок-схемы как способа записи алгоритма. Знакомство 

с понятием линейного алгоритма, с понятием команды, анализ составленных ранее 

алгоритмов поведения моделей, их сравнение.  

Тема 2. Блок "Цикл". 
Знакомство с понятием цикла. Варианты организации цикла в среде 

программирования LEGO. Изображение команд в программе и на схеме. Сравнение работы 

блока Цикл со Входом и без него. Разработка модели «Карусель», разработка и 

модификация алгоритмов управляющих поведением модели. Заполнение технического 

паспорта модели. 

Тема 3. Блок "Прибавить к экрану". 
Знакомство с блоком «Прибавить к экрану», обсуждение возможных вариантов 

применения. Разработка программы «Плейлист». Модификация модели «Карусель» с 

изменение мощности мотора и применением блока «прибавить к экрану». 

Тема 4. Блок "Вычесть из Экрана". 
Знакомство с блоком «Вычесть из экрана», обсуждение возможных вариантов 

применения. Разработка модели «Ракета». Заполнение технического паспорта модели. 

Тема 5. Блок "Начать при получении письма". 
Знакомство с блоками «Отправить сообщение» и «Начать при получении письма», 

исследование допустимых вариантов сообщений, прогнозирование результатов различных 

испытаний, обсуждение возможных вариантов применения этих блоков. Разработка модели 

«Кодовый замок». Заполнение технического паспорта модели. 

III РАЗДЕЛ. «Я создаю» 

В ходе изучения тем раздела «Я создаю» упор делается на развитие технического 

творчества учащихся посредством проектирования и создания учащимися собственных 

моделей, участия в выставках творческих проектов.   

Тема 1. Разработка модели «Танцующие птицы». 
Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись управляющего 

алгоритма, заполнение технического паспорта модели. 

Тема 2. Свободная сборка. 
Составление собственной модели, составление технологической карты и 

технического паспорта модели. Разработка одного или нескольких вариантов 

управляющего алгоритма. Демонстрация и защита модели. Сравнение моделей. 

Подведение итогов.  

Тема 3. Творческая работа «Порхающая птица». 
Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись управляющего 

алгоритма, заполнение технического паспорта модели. Развитие модели: создание отчета, 



презентации, придумывание сюжета для представления модели, создание и 

программирование модели с более сложным поведением. 

Тема 4. Творческая работа «Футбол». 
Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись управляющего 

алгоритма, заполнение технического паспорта модели «Нападающий». Обсуждение 

элементов модели, конструирование, разработка и запись управляющего алгоритма, 

заполнение технического паспорта модели «Вратарь». Рефлексия (измерения, расчеты, 

оценка возможностей модели). 

Организация футбольного турнира – соревнования в сборке моделей «Нападающий» 

и «Болельщики», конструирование, разработка и запись управляющего алгоритма, 

заполнение технического паспорта модели «Ликующие болельщики». Подведение итогов. 

Тема 5. Творческая работа «Непотопляемый парусник». 
Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись управляющего 

алгоритма, заполнение технического паспорта модели «Непотопляемый парусник». 

Развитие модели: создание отчета, презентации, придумывание сюжета для представления 

модели, создание и программирование модели с более сложным поведением. 

Тема 6. Творческая работа «Спасение от великана». 
Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись управляющего 

алгоритма, заполнение технического паспорта модели «Спасение от великана», 

придумывание сюжета для представления модели (на примере сказки  Перро «Мальчик с 

пальчик»).  

Тема 7. Творческая работа «Дом». 
Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись управляющего 

алгоритма, заполнение технического паспорта моделей «Дом», «Машина». Знакомство с 

понятием маркировка. Разработка и программирование моделей с использованием двух и 

более моторов. Придумывание сюжета, создание презентации для представления 

комбинированной модели «Дом» и «Машина». 

Тема 8. Маркировка: разработка модели «Машина с двумя моторами». 
Повторение понятия маркировка, обсуждение элементов модели, конструирование, 

разработка и запись управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели 

«Машина с двумя моторами». 

Тема 9. Разработка модели «Кран». 
Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись управляющего 

алгоритма, заполнение технического паспорта модели «Кран», сравнение управляющих 

алгоритмов. 

Тема 10. Разработка модели «Колесо обозрения». 
Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись управляющего 

алгоритма, заполнение технического паспорта модели «Колесо обозрения» 

Тема 11. Творческая работа «Парк аттракционов». 
Составление собственной модели, составление технологической карты и 

технического паспорта модели. Разработка одного или нескольких вариантов 

управляющего алгоритма. Демонстрация и защита модели. Сравнение моделей. 

Подведение итогов. 

Тема 12. Конкурс конструкторских идей. 
Создание и программирование собственных механизмов и моделей с помощью набора 

LEGO, составление технологической карты и технического паспорта модели, демонстрация 

и защита модели. Сравнение моделей. Подведение итогов. 

2 год обучения: 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с общеобразовательной 

программой. 

2. Обзор набора Lego WeDo 2.0 



Теория: Основные детали, их характеристики, области применения. Электроника. 

Практика: Подключение смартхаба к компьютеру 

3. Программное обеспечение Lego WeDo 2.0 Теория: Обзор программной среды Lego 

WeDo 2.0 Практика: Программирование в среде Lego WeDo 2.0 

4. Сборка конструкции «Майло» 

Теория: Обзор схемы. Изучение механизмов Практика: Сборка и программирование 

схемы «Майло» 

5. Создание мультимедийных презентаций с помощью программы MS Power 

Point  

Теория: Способы созданий мультимедийной презентации. Оформление. Добавление в 

презентацию различных эффектов 

Практика: Создание мультимедийной презентации 

6. Работа над проектом «Тяга» 

Теория: Изучение предметной области. Оформление проекта. 

Практика: Сборка и программирование схемы. Создание мультимедийной презентации. 

Защита проекта 

7. Работа над проектом «Скорость» 

Теория: Изучение предметной области. Оформление проекта. 

Практика: Сборка и программирование схемы. Создание мультимедийной презентации. 

Защита проекта 

8. Работа над проектом «Прочные конструкции» 

Теория: Изучение предметной области. Оформление проекта. 

Практика: Сборка и программирование схемы. Создание мультимедийной презентации. 

Защита проекта 

9. Работа над проектом «Метаморфоз лягушки» 

Теория: Изучение предметной области. Оформление проекта. 

Практика: Сборка и программирование схемы. Создание мультимедийной презентации. 

Защита проекта 

 

Содержание программы для группы детей 11-14 лет 

Тема 1. Введение в робототехнику. Основы техники безопасности при работе в 

кабинете робототехники. 

Теория. 

Цели и задачи объединения. Организация рабочей зоны. Что такое роботы. Основные 

правила и требования техники безопасности и противопожарной безопасности при работе 

в кабинете робототехники. Ролики, фотографии и мультимедиа. Знакомство с деталями 

конструктора, моторами, контроллером. Штатив и его назначение. 

Практика. 

Знакомство с деталями конструктора. Изготовление штатива использую комплект 

конструктора LEGO Education Mindstorms EV3 45544. 

Тема 2. Программа для создания видеороликов «Киностудия». 

Теория. 

Основные правила и требования техники безопасности при работе за компьютером. 

Технология создания видеороликов, используя программу «Киностудия». Техника и 

приемы создания видеороликов. Этапы написания сценария. Работа с титрами, названием, 

заголовками видеоролика. Анимация и визуальные эффекты в программе 

«Киностудия».Практика. Создание пробного видеоролика в программе «Киностудия». 

Тема 3. Знакомство с электронными компонентами: контроллер, моторы и 

датчики. 

Теория. 



Интерфейс модуля EV3. Использование кнопок управления модулем. Подключение 

компонентов EV3. Моторы EV3. Датчики EV3. Использование датчиков. Режимы датчиков. 

Подключение гироскопического датчика. Подключение модуля EV3 к компьютеру. 

Приложения модуля EV3. Среда программирования модуля. 

Практика. 

Создание программы во встроенной оболочке EV3, используя блоки «Индикатор 

состояния модуля», «Звук», «Экран». 

Тема 4. Среда программирования EV-3. 

Теория. 

Интерфейс программы LEGO Education Mindstorms EV3. Изучаем палитру 

программирования: «Действие», «Датчик». Использование датчика цвета и 

ультразвукового датчика. Шины данных. 

Практика. 

Создаем новый проект в программе LEGO Education Mindstorms EV3. Разработка 

программы для проекта «Движение до определенной точки» и «Зависимость мощности 

мотора от уровня освещенности в кабинете». 

Тема 5. Конструирование простейших моделей по инструкции. 

Теория. 

Самостоятельная работа учащихся. Задача учеников сконструировать модель «Робот-

тележка», которая сможет выполнять различные задания. Шагающий робот. Транспортные 

средства. Дроиды. 

Практика. 

Конструируем робота-тележку и модель робота по собственной задумке. Монтаж 

видеоролика. 

Тема 6. Подготовка к робототехническим соревнованиям. 

Теория. 

Изучаем условия робототехнических соревнований «Сумо роботов», «Гонки 

роботов», «Лабиринт». Изучаем различные конструкции роботов для соревнований. 

Преимущества и недостатки. Конструктивные запреты. Понятия «Прочность 

конструкции», «Редуктор», «Маневренность». 

Практика. 

Конструируем модели роботов для робототехнических соревнований. 

Программируем модели роботов. Проверка моделей. Соревнования на игровом поле. 

Монтаж видеоролика. 

Тема 7. Проектная деятельность. 

Теория. 

Термины и значение слов применяемые для проектной деятельности. Этапы работы 

над проектом. Структурные элементы пояснительной записки. 

Практика. 

Разработка проекта. 

Тема 8. Защита проекта. 

Тема 9. Показательные выступления 

 

  



Календарно-тематический план для группы детей 7-10 лет. 

 

№ 
Тема раздела Тема занятия 

Количество часов 

Дата 
Всего Теория Практика 

1 год обучения 

1.  «Я конструирую» Введение. Техника 

безопасности. Мотор 

и ось. 

2 1 1  

  
Зубчатые колеса. 2 1 1  

  
Коронное зубчатое 

колесо. 

2 1 1  

  
Шкивы и ремни. 2 1 1  

  
Червячная зубчатая 

передача. 

2 1 1  

  
Кулачковый 

механизм 

2 1 1  

  
Датчик расстояния 1 1 

 
 

  
Датчик наклона. 1 1 

 
 

2. «Я программирую» Алгоритм. 2 1 1  

  
Блок "Цикл". 2 1 1  

  
Блок "Прибавить к 

экрану". 

2 1 1  

  
Блок "Вычесть из 

Экрана". 

2 1 1  

  
Блок "Начать при 

получении письма". 

2 1 1  

3. «Я создаю» Разработка модели 

«Танцующие 

птицы». 

1 
 

1  

  
Творческая работа 

«Порхающая птица». 

1 
 

1  

  
Творческая работа 

«Футбол». 

1 
 

1  

  
Творческая работа 

«Непотопляемый 

парусник». 

1 
 

1  



  
Творческая работа 

«Спасение от 

великана». 

1 
 

1  

  
Творческая работа 

«Дом». 

1 
 

1  

  
Маркировка: 

разработка модели 

«Машина с двумя 

моторами». 

1 
 

1  

  
Разработка модели 

«Кран». 

1 
 

1  

  
Разработка модели 

«Колесо обозрения». 

1 
 

1  

  
Творческая работа 

«Парк 

аттракционов». 

1 
 

1  

  
Конкурс 

конструкторских 

идей. 

1 
 

1  

 
Итого за год: 35 13 22 35 ч. 

2 год обучения 

1. Введение Введение. 

Знакомство с 

конструктором Лего. 

Организация 

рабочего места. 

Техника 

безопасности. 

2 1 1  

2. Изучение механизмов Обзор набора Lego 

WeDo 2.0 

 2 3  

3. Программирование WeDo. 

Изучение датчиков и моторов 

Программное 

обеспечение Lego 

WeDo 2.0 

 2 3  

  
Сборка конструкции 

«Майло» 

 2 4  

4. Проектирование Создание 

мультимедийной 

презентации с 

помощью 

программы MS 

Power Point 

 3 3  



  
Работа над проектом 

«Тяга» 

 3 3  

  
Работа над проектом 

«Скорость» 

 2 3  

 
Итого за год: 35 15 20 35 ч. 

 
ИТОГО  

  
70 ч. 

 

Календарно-тематический план для группы детей 11-14 лет. 

 

№ 
Тема раздела Тема занятия Всего Теория Практика Дата 

1 год обучения 

1. Введение в робототехнику. 

Основы техники безопасности 

при работе в кабинете 

робототехники. 

Вводное занятие. 1 1 
 

 

Детали 

конструктора. 

2 1 1  

Конструируем 

штатив. 

2 1 1  

2. Программа для создания 

видеороликов «Киностудия». 

Интерфейс 

программы 

«Киностудия». 

2 1 1  

  
Монтаж. 2 

 
2  

3. Знакомство с электронными 

компонентами: контроллер, 

моторы и датчики. 

Основы работы с 

контроллером EV-3. 

2 1 1  

Моторы EV-3. 2 1 1  

Датчики EV-3. 2 1 1  

4 Среда программирования EV-

3. 

Новый проект 2 1 1  

  
Палитра 

программирования 

«Действие» и ее 

программные блоки. 

 

2 1 1  

  
Палитра 

программирования 

«Управление 

операторами» и ее 

программные блоки. 

1 
 

1  



 
  

Палитра 

программирования 

«Датчик» и ее 

программные блоки. 

2 1 1 
 

  
Движение до 

определенной точки. 

3 1 2 
 

  
Зависимость 

мощности мотора от 

уровня 

освещенности в 

кабинете. 

3 1 2 
 

  
Разработка 

программы 

«Счетчик касаний» 

3 2 2 
 

  
Прочность 

конструкции и 

способы повышения 

прочности. 

3 1 2 
 

 
Итого за год: 35 15 20 35 ч. 

2 год обучения 

5 Конструирование и 

управление роботом. 

Робот-тележка. 3 1 2  

Робот-жук. 3 1 2  

Робот-танк. 3 1 2  

Самостоятельная 

творческая работа 

учащихся. 

3 1 2  

6 Подготовка к 

робототехническим 

соревнованиям. 

Соревнования 

«Сумо роботов» 

3 1 2  

Соревнования 

«Перетягивание 

каната» 

3 1 2  

Соревнования 

«Кегельринг» 

3 1 2  

Соревнования 

«Гонки роботов» 

3 1 2  

  
Соревнования 

«Лабиринт» 

3 1 2  



 
Проектная деятельность. 

 
3 1 2  

 
Защита проекта. 

 
3 

 
3  

 
Показательные выступления. 

 
2 

 
2 

 

 
Итого за год 35 10 25 35 ч. 

 
ИТОГО: 

 
 

  
70 ч. 
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