
  



 

 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие разработку и 
реализацию общеобразовательной  общеразвивающей  программы 

дополнительного образования:  
Программа разработана  на основании требований нормативно-правовых документов: 
- часть 9 статьи 2, статья 28 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
РФ». 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 
1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам». 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» 

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 
- Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 

годы», утверждена 22.11.2012 г., № 3 2148-р. 
     Реализация программы будет проходить на базе МБОУ СОШ №22 г. Ипатово с 
углубленным изучением отдельных  предметов  в Центре гуманитарного и цифрового 
профилей «Точка роста». 

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 
 

1. 1. Пояснительная записка 

Современный период развития общества характеризуется масштабными изменениями в 
окружающем мире, влекущими за собой пересмотр социальных требований к образованию, 
предполагающими его ориентацию не только на усвоение обучающимся определенной суммы 
знаний, но и на развитие его личности, а также овладение метапредметными компетенциями. 
Большими возможностями в развитии личностных ресурсов школьников обладает подготовка в 
области робототехники. 

Эволюция современного общества и производства обусловила возникновение и развитие 
нового класса машин – роботов, и соответствующего научного направления – робототехники. 
Робототехника –интенсивно развивающаяся научно-техническая дисциплина, изучающая не 
только теорию, методы расчета и конструирования роботов, их систем и элементов, но и 
проблемы комплексной автоматизации производства и научных исследований с применением 
роботов. 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
имеет техническую направленность и предусматривает развитие не только профессиональных 
компетенций (hard-компетенций), таких как навыки начального технического конструирования и 
программирования, ознакомление с основами алгоритмизации, развитие абстрактного мышления, 
но и универсальных компетенций (soft-компетенций) – навыков, не связанных с конкретной 
предметной областью, таких как развитие творческих способностей детей, изобретательности, 
умение работать в команде, работать с информацией. 
 

1. 1.1. Направленность программы– техническая. 
 

1.1.2. Актуальность программы  
        В период перехода современного общества от индустриальной к информационной экономике, от 
традиционной технологии к гибким наукоёмким производственным комплексам исключительно 
высокие темпы развития наблюдаются в сфере робототехники. По последним данным сегодня в мире 
работают 1 миллион 800 тысяч самых различных роботов - промышленных, домашних, роботов-

игрушек. Век накопления знаний и теоретической науки сменяется новой эпохой - когда 



всевозможные роботы и механизмы заполняют мир. Потребности рынка труда в специалистах 
технического профиля и повышенные требования современного бизнеса в области образовательных 
компетентностей выдвигают актуальную задачу обучения детей основам робототехники. Техническое 
образование является одним из важнейших компонентов подготовки подрастающего поколения к само-

стоятельной жизни.  
Деятельностный характер технологического образования, направленность содержания на 
формирование предпосылок умений и навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, 
коммуникативной, практической, творческой деятельности позволяет формировать у ребят способность 
ориентироваться в окружающем мире и подготовить их к продолжению образования в учебных 
заведениях любого типа.    Развитие научно-технического и творческого потенциала личности ребенка 
при освоении данной программы происходит, преимущественно, за счёт прохождения через 
разнообразные интеллектуальные, игровые, творческие, фестивальные формы, требующие анализа 
сложного объекта, постановки относительно него преобразовательных задач и подбора инструментов 
для оптимального решения этих задач. 
       Мотивацией для выбора детьми данного вида деятельности является практическая направленность 
программы, возможность углубления и систематизации знаний, умений и навыков.  

      Работа с образовательными конструкторами  LEGOEducationWeDoпозволяет ребятам в форме 
познавательной игры развить необходимые в дальнейшей жизни навыки, формирует специальные 
технические умения, развивает аккуратность, усидчивость, организованность, нацеленность на 
результат. Программа разработана с опорой на общие педагогические принципы: актуальности, 
системности, последовательности, преемственности, индивидуальности, конкретности (возраста 
детей, их интеллектуальных возможностей), направленности (выделение главного, существенного в 
образовательной работе), доступности, результативности. 
 

1.1.3. Значимость 
Полученные на занятиях знания становятся для ребят необходимой теоретической и практической 
основой их дальнейшего участия в техническом творчестве, выборе будущей профессии, в 
определении жизненного пути, позволяют расширить кругозор и подготовить базу для дальнейшего 
освоения предметов технической направленности.  
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.  Одновременно занятия ЛЕГО как нельзя 
лучше подходят дляизучения основ алгоритмизации и программирования, а именно для 
первоначальногознакомства с этим непростым разделом информатики вследствие адаптированности 
для детей среды программирования 

 

1.1.4. Отличительные особенности программы. 
Реализация программы осуществляется с использованием методических пособий, специально 

разработанных Всероссийским учебным методическим центром образовательной робототехники  
(ВУМЦОР) для обучения техническому конструированию на основе образовательных 

конструкторов. Настоящий курс предлагает использование конструкторов нового поколения: LEGO 
WeDo, как инструмента для обучения детей конструированию и моделированию. Простота построения 
модели в сочетании с большими конструктивными возможностями, позволяют в конце занятия увидеть 
сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную задачу. 

Курс предполагает использование компьютеров и специальных интерфейсных блоков совместно 
с конструкторами. Важно отметить, что компьютер используется как средство управления 
робототехнической моделью; его использование направлено на составление управляющих алгоритмов 
для собранных моделей. Дети получают представление об особенностях составления программ 
управления, автоматизации механизмов, моделировании работы систем.  
  

1.1.5. Новизна программы заключается в том, что занятия по ЛЕГО-конструированию главным 
образом направлены на развитие конструкторских, изобразительных, словесных, способностей 
обучающихся. Все эти направления тесно связаны, и один вид творчества не исключает развитие 
другого, а вносит разнообразие в творческую деятельность.  Образовательная робототехника 
представляет собой новую, актуальную педагогическую технологию, которая находится на стыке 
перспективных областей знания: механика, электроника, автоматика, конструирование, 



программирование и технический дизайн. Ценность и своеобразие программы заключается в том, 
что, с помощью конструктора создан новый образовательный продукт, который способствует 
развитию творческих способностей, знакомит с предметами ближайшего окружения и приобщает 
детей к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми 
посредством робототехники. 
  

1.1.6. Адресат программы: 
Программа предусматривает занятия с детьми 10-13лет. Набор в группу осуществляется на основе 

желания и способностей детей заниматься робототехникой. 
 

1.1.7. Сроки реализации программы.  
Программа рассчитана на 1 год обучения. 
Годовая нагрузка на ребенка составляет 52 уч. часа 1 уч. час в неделю (1 полугодие), 2 уч.часа в 
неделю (2 полугодие). 
 

1.1.8. Уровень программы– стартовый. 

 

1.1.9 Особенности организации образовательного процесса. 
Особенности реализации программы предполагают сочетание возможности развития 

индивидуальных творческих способностей и формирование умений взаимодействовать в коллективе 
посредствам работы в группе.  

Одной из отличительных особенностей данной программы является ее функциональность. 
Тематика программы в рамках определенных программных разделов может изменяться и 
дополняться с учетом актуальности и востребованности.Возможна разработка и внедрение новых 
тем робототехнического характера. Каждый раздел программы включает в себя основные 
теоретические сведения, массив различных моделей и практические задания. Изучение материала 
программы, направлено на практическое решение задания, поэтому должно предваряться 
необходимым минимумом теоретических знаний. 

Выполнение практических работ и подготовка к состязаниям роботов (конструирование, 
испытание и запуск модели робота) требует консультирования педагога, тщательной подготовки и 
соблюдения правил техники безопасности. 

Данная программа разработана для дополнительного образования детей, в рамках реализации 
ФГОС.  

 

1.1.10. Форма обучения и режим занятий. 
-беседа (получение нового материала); 
-самостоятельная деятельность (дети выполняют индивидуальные задания в течение части занятия или 
одного-двух занятий); 
-ролевая игра; 
-соревнование (практическое участие детей в разнообразных мероприятиях по техническому 
конструированию); 
- разработка творческих проектов и их презентация; 
-выставка. 
Форма организации занятий может варьироваться педагогом и выбирается с учетом той или иной 
темы. 

Методы обучения 

Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание нового материала с привлечением 
наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения иллюстраций, восприятия, анализа и 
обобщения демонстрируемых материалов); 
Метод проектов(при усвоении и творческом применении навыков и умений в процессе 
разработки собственных моделей) 
Систематизирующий(беседа по теме, составление схем и т.д.) 
Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и их 
коррекция в процессе выполнения практических заданий) 
Групповая работа(используется при совместной сборке моделей, а также при разработке 
проектов) 



Соревнования(практическое участие детей в разнообразных мероприятиях по техническому 
конструированию). 
В соответствии с требованиями СанПиН количественный состав группы не должен превышать 15 
человек. Занятия предусматривают коллективную, групповую и возможно индивидуальную формы 
работы для отработки пропусков занятий по болезни.  
 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель:развивать научно-технический и творческий потенциал личности школьника через обучение 
элементарным основам инженерно-технического конструирования и робототехники. Обучение 
основам конструирования и элементарного программирования. 
Задачи: 
1) Образовательные (предметные) 
формирование умений и навыков конструирования.  
приобретение опыта при решении конструкторскихзадач по механике. 
знакомство и освоениепрограммирования в компьютерной среде моделирования LEGOWedo 

обучение основам конструирования и программирования.  
стимулирование мотивации учащихся к получению знаний, помогать формировать творческую 

личность ребенка.  
2)Личностные:  
формировать качества творческой личности с активной жизненнойпозицией; 
воспитывать гармонично развитую, общественно активную личность, сочетающую в себе духовное 
богатство, моральную чистоту и физиологическое совершенство; 

способствовать воспитанию личностных качеств: целеустремленности, настойчивости, 
самостоятельности, чувства коллективизмаи взаимной поддержки, чувство такта. 
3)Метапредметные: 
формировать регулятивные универсальные учебные действия: 
формулировать и удерживать учебную задачу; 
составлять план и последовательность действий; 
использовать речь для регуляции своего действия; 
предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 
стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 
формировать познавательные универсальные учебные действия: 
осознавать познавательнуюзадачу; 
читать, слушать, извлекать информацию, критически её оценивать; 
понимать информацию в разных формах (схемы, модели, рисунки), 
переводить её в словесную форму; 
проводить анализ, синтез, аналогию, сравнение, классификацию, обобщение; 
проводить поиски выделение необходимой информации; 
устанавливать причинно-следственных связей; 
формировать коммуникативные универсальные учебные действия: 
принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные 

средства; 
допускать существование различных точек зрения; 
использовать в общении правила вежливости; 
контролировать свои действия в коллективной работе; 
ставить вопросы,обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 
предлагать помощь и сотрудничество. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.3. Содержание программы 

 

1.3.1. Календарно-тематическое планирование занятий 
 

Тема 

 

Цели 

 

Оборудование 

Кол-

во 
часов, 

дата 

 

Предполагаемый  
результат 

СЕНТЯБРЬ  

Вводное 
занятие  
 

Знакомство с 
новым видом 
конструктора  

Введение. (Знакомство с 
конструкторами, 
организация рабочего 
места. Техника 
безопасности). 
Введение детей в 
роботехнику с помощью  
ЛегоWEDO 

Конструкторы 
ЛегоWeDo 

Робототехническ
ий конструктор с 
программным 
обеспечением   

 

1 

07.09 

Дети знакомятся с новым для них 
видом деятельности. 
Познакомиться с программным 
обеспечением 

Волчёк   Показать новые детали 
схемы.  Развивать мелкую 
моторику рук и навыки 
конструирования.  

Конструктор 

ЛегоWEDO 

1 

14.09 

Знать и понимать схему 

Работа  с программным 
обеспечением 

«Три медведя» 

 

 

Моделирование 
персонажей сказки « Три 
медведя» 

Конструктор 

ЛегоWEDO 

1 

21.09 

Знать и понимать особенности 
схемы. 
Работа  с программным 
обеспечением 

Моделировани
е животных и 
жилищ леса, 
фигур 
животных по 
карточкам 

Показать новые детали 
схемы.  Развивать мелкую 
моторику рук и навыки 
конструирования. 

Конструктор 

ЛегоWEDO 

1 

28.09 

Знать и понимать особенности 
схемы. 
Работа  с программным 
обеспечением. Уметь собирать  
модели  по выбору. 

ОКТЯБРЬ  

Танцующие 
птицы 

Показать новую модель. 
Вызвать у детей интерес к 
новому заданию. Развивать 
мелкую моторику рук и 
навыки конструирования. 
Воспитывать творческие 
способности 

Конструктор 

ЛегоWEDO 

Схемы. 

1 

05.10 

Знать и понимать особенности 
схемы. 
Работа  с программным 
обеспечением 



По замыслу 
детей и на 
примере 
модели льва, 
крокодила, 
зебры, 
страуса, 
бегемота и 
других 
животных 

саванны 

Продолжать выполнять 
задание с предыдущего 
занятия. Развивать мелкую 
моторику рук и навыки 
конструирования. 
Воспитывать творческие 
способности Учить доводить 
дело до конца. Развивать 
терпение 

Конструктор 

ЛегоWEDO 

Схемы. 

1 

12.10 

Знать и понимать особенности 
схемы. 
Работа  с программным 
обеспечением 

Обезьянка 
барабанщик 

Показать новую модель. 
Вызвать у детей интерес к 
новому заданию. Закреплять 
полученные навыки. Учить 
заранее обдумывать 
содержание будущей 
постройки. Развивать 
творческую инициативу и 
самостоятельность 

Конструктор 

ЛегоWEDOСхем
ы. 

1 

19.10 

Знать и понимать особенности 
схемы. 
Работа  с программным 
обеспечением 

Создание 
моделей 
любимого 
животного 

Продолжать выполнять 
задание с предыдущего 
занятия. Учить детей 
понимать схему. Развивать 
мелкую моторику рук и 
навыки конструирования. 
Воспитывать творческие 
способности 

Конструктор 

ЛегоWEDO 

Схемы. 

1 

26.10 

Знать и понимать особенности 
схемы. 
Работа  с программным 
обеспечением 

НОЯБРЬ 

Знакомство с 
джунглями 

Освоение 
схемы 
построения 
внешнего вида 
животных 

обитающих в 
джунглях. 

Показать новую модель. 
Вызвать у детей интерес к 
новому заданию. 
Закреплять полученные 
навыки. Учить заранее 
обдумывать содержание 
будущей постройки. 

ЛегоWEDO. 

“Модели 
животных и 
птиц»  
 

1 

09.11 

Знать и понимать особенности 
схемы. 
Работа  с программным 
обеспечением 

Рычащий лев Закреплять представления 
о видах конструктора. 
Развивать способность 
анализировать, делать 
выводы 

ЛегоWEDO. 

“Модели 
животных и 
птиц»  
 

1 

16.11 

Уметь собирать  модели по выбору 
и замыслу. 

Порхающая 
птица 

Показать новую модель. 
Вызвать у детей интерес к 
новому заданию. 
Закреплять полученные 
навыки. Учить заранее 
обдумывать содержание 
будущей постройки. 

ЛегоWEDO. 

“Модели 
животных и 
птиц»  
 

1 

23.11 

Знать и понимать особенности 
схемы. 
Работа  с программным 
обеспечением 



Моделировани
е человеческой 
фигуры 

Показать новую модель. 
Вызвать у детей интерес к 
новому заданию. 
Закреплять полученные 
навыки. Учить заранее 
обдумывать содержание 
будущей постройки. 

ЛегоWEDO. 

“Модели 
животных и 
птиц»  
 

1 

30.11 

Знать и понимать особенности 
схемы. 
Работа  с программным 
обеспечением 

ДЕКАБРЬ 

Голодный 
аллигатор 

Показать новую модель. 
Вызвать у детей интерес к 
новому заданию. Развивать 
мелкую моторику рук и 
навыки конструирования. 
Закреплять полученные 
навыки.    

Конструктор 

ЛегоWEDO 

Схемы. 

1 

07.12 

Знать и понимать особенности 
схемы. 
Работа  с программным 
обеспечением 

Создание 
мультиплик
ационного 
фильма 
«Приключе
ние Маши и 
Степы в 
Африке». 

Продолжать  работу. 
Развивать творчество, 
фантазию, навыки 
конструирования. Учить 
доводить дело до конца. 
Воспитывать усидчивость. 

Конструктор 

ЛегоWEDO 

Схемы. 

1 

14.12 

Знать и понимать особенности 
схемы. 
Работа  с программным 
обеспечением 

« Там 
чудеса, там 
леший 
бродит»- 

конструиров
ание 

модели 
чудища по 
собственном
у замыслу 

Показать новую модель. 
Вызвать у детей интерес к 
новому заданию. Развивать 
мелкую моторику рук и 
навыки конструирования. 
Закреплять полученные 
навыки.   Воспитывать 
творческие способности 

Конструктор 

ЛегоWEDO 

Схемы. 

1 

21.12 

Знать и понимать особенности 
схемы. 
Работа  с программным 
обеспечением 

Сани для 
Дед мороза 

Рассказать детям про Новый 
год.  Подвести детей  к 
постройке модели саней для 
Дед Мороза. Воспитывать у 
детей желание помочь. 
Развивать самостоятельность. 

Разные виды 
конструкторов. 

1 

28.12 

Уметь собирать  модели по выбору 
и замыслу. 

ЯНВАРЬ 

Пожарная 
часть 

Рассказать о профессии 
пожарного. Учить строить 
пожарную машину и 
пожарную часть. Выучить 
телефон пожарной части 

Лего Дупло 

Пожарная 
станция 

2 

15.01 

18.01 

 

Уметь собирать  модели по выбору 
и замыслу. 

Корабль Закреплять навыки 
конструирования. Учить 
сочетать в постройке детали 
по форме и цвету, 
устанавливать 
пространственное 
расположение построек 

Набор Городская 
жизнь,  
Технические 
модели 

2 

18.01 

22.01 

Умеет строить разные модели 
самолетов, умеет работать в 
команде, владеет навыками 
конструирования. 



Аэропорт Учить строить разные 
самолеты по схемам. 
Развивать глазомер, навыки 
конструирования 

Космос. 
Аэропорты, 
Технические 
модели 

2 

25.01 

29.01 

Умеет строить разные модели 
самолетов, умеет работать в 
команде, владеет навыками 
конструирования. 

ФЕВРАЛЬ 

Конструиро
вание по 
замыслу 

 

 

 

Закреплять полученные 
навыки. Учить заранее 
обдумывать содержание 
будущей постройки, называть 
её тему, давать общее 
описание. Развивать 
творческую инициативу и 
самостоятельность 

Конструктор 

ЛегоWEDO 

Схемы. 

   2 

01.02 

05.02 

Знать и понимать особенности 
схемы. 
Работа  с программным 
обеспечением 

Ликующий 
болельщик 

Показать новую модель. 
Вызвать у детей интерес к 
новому заданию. Развивать 
мелкую моторику рук и 
навыки конструирования. 
Закреплять полученные 
навыки.   Воспитывать 
творческие способность 

Конструктор 

ЛегоWEDO 

Схемы. 

 2 

08.02 

19.02 

Знать и понимать особенности 
схемы. 
Работа  с программным 
обеспечением 

Строительст
во 
простейших 
моделей 
самолетов и 

вертолетов 

Продолжать  работу. 
Развивать творчество, 
фантазию, навыки 
конструирования. Учить 
доводить дело до конца. 
Воспитывать усидчивость. 

Конструктор 

ЛегоWEDO 

Схемы. 

   2 

22.02 

26.02 

Знать и понимать особенности 
схемы. 
Работа  с программным 
обеспечением 

Создание 
сказочного 
средства 
передвижен
ия 

Закреплять полученные 
навыки. Воспитывать 
творческие способности, 
любовь к своему краю. Учить 
доводить дело до конца. 
Развивать терпение 

Конструктор 

ЛегоWEDO 

Схемы. 

2 

01.03 

05.03 

Знать и понимать особенности 
схемы. 
Работа  с программным 
обеспечением 

МАРТ 

Подарок для 
мамы 

Рассказать о празднике 8 
марта. Воспитывать у детей 
самостоятельность в выборе 
подарка.  Учить доводить дело 
до конца. Развивать фантазию, 
терпение 

Разные типы 
конструкторов 

   2 

12.03 

15.03 

Уметь собирать  модели по выбору 
и замыслу. 

Порхающая 
птица 

Познакомить детей с птицами. 
Показать новую модель. 
Вызвать у детей интерес к 
новому заданию. Развивать 
мелкую моторику рук и 
навыки конструирования. 
Закреплять полученные 
навыки.   Воспитывать 
творческие способности 

Конструктор 

ЛегоWEDO 

Схемы. 

    2 

19.03 

22.03 

Знать и понимать особенности 
схемы. 
Работа  с программным 
обеспечением 



Скорая 
помощь 

 

Учить строить машину скорая 
помощь. Развивать навыки 
конструирования, мелкую 
моторику рук 

Лего-

конструктор 

Службы 
спасения 

    2 

02.04 

05.04 

Знать и понимать особенности 
схемы. 
 

Постройка 
машин по 
образцу 

 

Учить строить машину по 
образцу. Развивать навыки 
конструирования, мелкую 
моторику рук 

Лего-

конструктор 

Схемы. 

   2 

09.04 

12.04 

Знать и понимать особенности 
схемы. 
 

АПРЕЛЬ 

Ракета, 
космонавты 

Рассказать о первом 
космонавте нашей страны. 
Учить строить ракету   по 
карточке, заранее обдумывать 
содержание будущей 
постройки, называть её тему, 
давать общее описание. 
Развивать творческую 
инициативу и 
самостоятельность 

Лего-

конструктор 
«Космос и 
аэропорт» 

2 

16.04 

19.04 

Знать и понимать особенности 
схемы. Уметь собирать  модели по 
выбору и замыслу 

 

"Макет 
космическо
й станции" 

Закреплять полученные 
навыки. Учить заранее 
обдумывать содержание 
будущей постройки, называть 
её тему, давать общее 
описание. Развивать 
творческую инициативу и 
самостоятельность 

Лего-

конструктор 
«Космос и 
аэропорт», 
«Технические 
модели» 

2 

23.04 

26.04 

Знать и понимать особенности 
схемы. Уметь собирать  модели по 
выбору и замыслу 

 

Конструиро
вание по 
замыслу 

Закреплять полученные 
навыки. Учить заранее, 
обдумывать содержание 
будущей постройки, называть 
её тему, давать общее 
описание. Развивать 
творческую инициативу и 
самостоятельность 

Лего-

конструктор 
«Космос и 
аэропорт», 
«Технические 

модели» 

    2 

30.04 

03.05 

Знать и понимать особенности 
схемы. Уметь собирать  модели по 
выбору и замыслу 

 

Презентация 
проекта 

"Макет 
космическо
й станции" 

Закреплять полученные 
навыки. Учить заранее, 
обдумывать содержание 
будущей постройки, называть 
её тему, давать общее 
описание. Развивать 
творчество, фантазию, навыки 
конструирования. 
Воспитывать 
самостоятельность , чувство 
ответственности за результат 
своей деятельности в работе 
команде 

Лего-

конструктор 
«Космос и 
аэропорт», 
«Технические 
модели» 

   2 

07.05 

10.05 

Знать и понимать особенности 
схемы. Уметь собирать  модели по 
выбору и замыслу 

 

МАЙ 

Знакомство с 
тайгой и 
зоной лесов: 

Закреплять полученные 
навыки. Научить  детей 
самостоятельности в выборе 

конструктор 
LEGO WEDO 

по замыслу 

    2 

14.05 

17.05 

Знать и понимать особенности 
схемы. Уметь собирать  модели по 
выбору и замыслу 



создание 
модели 

животного 
животных 
зоны лесов 

модели.  Развивать 
творчество, фантазию, 
навыки конструирования. 
Воспитывать 
самостоятельность , чувство 
ответственности за результат 
своей деятельности 

детей на 
примере 
модели 
медведя, 
лягушки, 
зайца, 
крота и др. 

 

Моделирован
ие животных 
и жилищ леса 

Закреплять полученные 
навыки. Научить  детей 
самостоятельности в выборе 
модели.  Развивать 
творчество, фантазию, 
навыки конструирования. 
Воспитывать 
самостоятельность , чувство 
ответственности за результат 
своей деятельности 

конструктор 
LEGO WEDO 

  2 

21.05 

24.05 

Знать и понимать особенности 
схемы. Уметь собирать  модели по 
выбору и замыслу 

 

Подготовка к 
фестивалю 
"Юный 
техник" 

Закреплять полученные 
навыки. Учить заранее 
обдумывать содержание 
будущей постройки, 
называть её тему, давать 
общее описание. Развивать 
творчество, фантазию, 
1навыки конструирования. 
Воспитывать 
самостоятельность , чувство 
ответственности за результат 
своей деятельности 

Разные виды 
конструкторов. 

   1 

28.05 

 

Уметь собирать  модели по выбору 
и замыслу. 

Проведение 
фестиваля"Ю
ный техник" 

Воспитывать 
самостоятельность , чувство 
ответственности за результат 
своей деятельности. 
Развивать коммуникативную 
компетентность совместной 
продуктивной деятельности. 

Разные виды 
конструкторов. 

1 

30.05 

 

1.4. Планируемые результаты: 
ЗНАТЬ: 

 технику безопасности при работе с компьютером и образовательными конструкторами ; 
 основные компоненты конструкторов ; 
 основы механики, автоматики  
 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;  
 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

основные приемы конструирования роботов;  
конструктивные особенности различных роботов; 
УМЕТЬ:  

 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 разработанной схемы;  
 демонстрировать технические возможности роботов;  
 собирать модели, используя готовую схему сборки, а также по эскизу; 
 создавать собственные проекты; 

ОБЛАДАТЬ: 
 творческой активностью и мотивацией к деятельности; 
 готовностью к профессиональной самореализации и самоопределению. 



 

 

Раздел № 2 Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график. 
 

№ 

п/п 

 

 
Режим деятельности 

 
Дополнительная 

общеразвивающая 
общеобразовательная программа 

«Робознайка» 

 
1.  Начало учебного периода 01.09.2021г. 
2.  Продолжительность учебного периода 

Возраст детей (класс) 
35 учебных недель 

52 уч. часа 

10-13 лет (4-7кл.) 
3.  Продолжительность учебной недели 6 дней 

4.  Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю (1 полугодие),  
2 раза в неделю (2 полугодие) 

5.  Продолжительность учебных занятий Продолжительность учебного часа – 

40 минут 

6.  Окончание учебного года 30 мая 2022г. 
7.  Аттестация обучающихся Промежуточная – в конце каждой 

четверти 

Итоговая – май 2022г. 
8. 1

1

. 

Комплектование групп 01.09.2021г. – 10.09.2021г. 

9.  Дополнительный прием обучающихся В течении учебного года согласно 
заявлениям (при наличие свободных 

мест) 
 

2.2. Условия реализации программы: 
Занятия проводятся в кабинете, соответствующем требованиям техники безопасности, пожарной 
безопасности, санитарным нормам. Кабинет имеет хорошее освещение и возможность 
проветриваться.  
С целью создания оптимальных условий для формирования интереса у детей к конструированию с 
элементами программирования, развития конструкторского мышления, была создана предметно-

развивающая среда: 
 столы, стулья (по росту и количеству детей); 
 интерактивная доска; 
 демонстрационный столик; 
 технические средства обучения (ТСО) -  компьютер; 
 презентации  и учебные фильмы  (по темам занятий); 
 различныенаборы LEGO WeDo, LEGO MINSTORMS, LEGO WEDO 2.0; 

 игрушки для обыгрывания; 
 технологические, креативные карты, схемы, образцы, чертежи; 
 картотека игр. 

 

2.3. Формы аттестации 
Текущий контроль проходит в виде опросов, собеседований, педагогических наблюдений, 
состязаний или выставки роботов. 
Итоговый контроль по темам проходит в виде состязаний роботов, способных выполнить 
поставленные задачи. Результаты контроля фиксируются в протоколах состязаний. 
Итоговый контроль в конце учебного года проходит в виде презентации изготовленных детьми 
роботов. 



Критериями выполнения программы служат: знания, умения и навыки детей. 
 

2.4. Оценочные материалы. 
Осуществление сборки моделей роботов; 
Создание индивидуальных конструкторских проектов;  
Создание коллективного выставочного проекта;  
Участие в соревнованиях и мероприятиях различного уровня.  
При подведении итогов отдельных разделов программы и общего итога могут использоваться 
следующие формы работы: презентации творческих работ, выставки рисунков, тестирование, опрос.  
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