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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная образовательная программа разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.    N 

273-ФЗ, с изменениями; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» //Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-р 

«Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 №Р-

145 «Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р 

«Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного образования 

детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ СОШ 

№ 303 имени  Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах 

в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 

 

Направленность дополнительной образовательной программы техническая. 

Программа ориентирована на развитие технических и творческих способностей и умений 

учащихся, организацию научно-исследовательской деятельности, профессионального 

самоопределения учащихся. 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
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Уровень освоения программы – общекультурный 

Актуальность программы: программа ориентирована на развитие технических и 

творческих способностей и умений учащихся, а также для удовлетворения 

познавательных интересов учащихся  1-4 классов и расширения имеющихся знаний в 

области робототехники и программирования.  

Адресат программы - программа будет интересна мальчикам и девочкам в возрасте 7 - 10 

лет, желающим развивать знания и умения в области робототехники и программирования.  

 

Цели и задачи курса:  

1. Создание условий для формирования у учащихся теоретических знаний и практических 

навыков в области начального технического конструирования и основ программирования. 

2. Развитие научно-технического и творческого потенциала личности ребенка. 

3. Формирование ранней профориентации. 

Задачи курса: 

Образовательные: 

 формирование умения к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, умения осуществлять 

целенаправленный поиск информации 

 изучение основ механики 

 изучение основ проектирования и конструирования в ходе построения моделей из 

деталей конструктора 

 изучение основ алгоритмизации и программирования в ходе разработки алгоритма 

поведения робота/модели 

 реализация межпредметных связей с физикой, информатикой и математикой 

Развивающие: 

 формирование культуры мышления, развитие умения аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь в ходе составления технического паспорта 

модели 

 развитие умения применять методы моделирования и экспериментального 

исследования 

 развитие творческой инициативы и самостоятельности в поиске решения 

 развитие мелкой моторики 

 развитие логического мышления 

Воспитательные: 

 развитие умения работать в команде, умения подчинять личные интересы общей 

цели 

 воспитание настойчивости в достижении поставленной цели, трудолюбия, 

ответственности, дисциплинированности, внимательности, аккуратности 

Возраст участников и сроки реализации образовательной программы «Робототехника» 

рассчитана на один год реализации и предназначена для освоения младшими 

школьниками 7-10 лет. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп: 

Программа предусматривает возможность индивидуального подхода к реализации 

освоения необходимых знаний и умений, а также введение дополнительных тем при 
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быстром и качественном усвоении материала. Ребенок может быть допущен на второй год 

обучения без прохождения базового курса в данном коллективе при условии, что покажет 

необходимые знания и умения (в соответствии с условиями, прописанными в ожидаемых 

результатах освоения программы первого года обучения). 

Материально-техническое обеспечение: 

Для занятий необходимо помещение, отвечающее требованиям: 

 Сухое, хорошо проветриваемое помещение. 

 Равномерное освещение, рассеянный свет. 

 Местное освещение при недостатке общего. 

 Освещение рабочего места слева. 

 Стандартные рабочие ученические столы и стулья. 

 Подвесная доска. 

 Наборы конструкторов Lego на каждого обучающегося 

 ПК с ниже перечисленным ПО 

 Операционная система. 

 Программа Lego WeDo 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста.  

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения  

 Простой редактор Web-страниц 

Особенности организации образовательного процесса: 

Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической части. 

Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи конкретного 

задания. Теоретическая часть включает в себя рассказ преподавателя. Практическая часть 

включает выполнение учащимися упражнений и творческих заданий. 

Методы обучения: 

1. Словесный – рассказ, беседа, диалог, обсуждение. 

2. Наглядный – иллюстрация, демонстрация приемов работы, наблюдение, работа по 

образцу при изучении новых приемов. 

3. Практический – упражнение, изготовление изделия самостоятельно или с помощью 

педагога, создание изделий по схеме, по изображению, на основе представления. 

Формы обучения: 

Формы организации деятельности: 

 индивидуальная, 
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 групповая, 

 индивидуально-групповая, 

 работа малыми группами (при подготовке к выставке). 

Формы проведения занятий: 

 учебное занятие, 

 самостоятельная работа на занятиях и дома, 

 консультация, 

 экскурсия, 

 праздник, 

 проект 

Образовательные технологии: 

 Разноуровневое обучение; 

 Проектные методы обучения; 

 Исследовательские методы в бучении; 

 Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Здоровьесберегающие технологии; 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; развитие навыков 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций: 

 знать: способы выражения и отстаивания своего мнения, правила ведения диалога; 

 уметь: работать в паре/группе, распределять обязанности в ходе проектирования и 

программирования модели; 

 владеть: навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками, навыками по 

совместной работе, коммуникации и презентации в ходе коллективной работы над 

проектом.  

Метапредметные: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера: 

 знать: этапы проектирования и разработки модели, источники получения информации, 

необходимой для решения поставленной задачи; 

 уметь: применять знания основ механики и алгоритмизации в творческой и проектной 

деятельности; 

 владеть: навыками проектирования и программирования собственных 

моделей/роботов с применением творческого подхода. 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Предметные: 

Уметь: 

 Собирать роботов из набора LEGO WE DO. 

 Последовательно выполнять все части проекта. 

 Оформлять и дополнять роботов. 

 Анализировать модель, выявлять недостатки в ее конструкции и программе и 

устранять их 
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 Использовать приобретенные знания для творческого решения несложных 

конструкторских задач в ходе коллективной работы над проектом на заданную тему 

 готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением в ходе представления своей модели 

Знать: 

 Приемы выполнения простой проволочной основы игрушек. 

 Основные элементы конструктора LEGO WeDo, технические особенности различных 

моделей, сооружений и механизмов; компьютерную среду, включающую в себя 

графический язык программирования 

 Способы отладки и тестирования разработанной модели/робота 

 основные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в ходе технического творчества и проектной деятельности 

 Приемы выполнения составных частей роботов. 

 Этапы проектирования и разработки модели, источники получения информации, 

необходимой для решения поставленной задачи Специальные термины, используемые 

на занятиях. 

 понять, какова роль и место искусства создания проволочной игрушки среди других 

направлений декоративно-прикладного творчества; 

 освоить основные этапы создания собственной работы от идеи до завершения; 

 развитие уверенности в своих возможностях, творческих способностей; 

 освоить основные методы работы с используемыми наборами. 

Иметь навыки: 

 проявить творческие навыки и инициативу в работе. 

 применять знания основ механики и алгоритмизации в творческой и проектной 

деятельности 

 работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

 навыками проектирования и программирования собственных моделей/роботов с 

применением творческого подхода 

 взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

 научиться не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других участников 

группы. 

 навыками поиска и исправления ошибок в ходе разработки, составления технического 

паспорта, проектирования и программирования собственных моделей 

 навыками создания и программирования действующих моделей/роботов на основе 

конструктора LEGO WeDo, навыками модификации программы, демонстрации 

технических возможностей моделей/роботов 

 навыками работы с разными источниками информации, подготовки творческих 

проектов к выставкам 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 

 

№ п/п Тема 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Введение в 

робототехнику 
10 10 - 

Собеседование. Тестирование. 

Опрос 

2.  Первые шаги в 

робототехнику 
38 19 19 

Педагогическое наблюдение, 

зачетное занятие, самооценка 

обучающихся. 

Взаимоаттестация 
3.  Работа с комплектами 

заданий «Забавные 

механизмы» 

4 2 2 

4.  Работа с комплектами 

заданий «Звери» 
6 3 3 

5.  Работа с комплектами 

заданий «Футбол» 
6 3 3 

Педагогическое наблюдение, 

диагностические игры. 

6.  Работа с комплектами 

заданий 

«Приключения» 

6 1 3 

Анализ результатов участия 

детей в создании работы. 

7.  Организация участия 

в конкурсах и 

олимпиадах 2 - 2 

Анализ мероприятий. 

Наблюдение. Анализ 

результатов участия детей в 

мероприятиях, в социально-

значимой деятельности 

Итого: 72 38 29  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучени

я 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 07.09.2021 24.05.2021 36 72 1 раз в неделю по 2 

часа 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Особенности обучения 1-го года обучения: 

Курс предполагает знакомство с технологией изготовления роботов из комплекта LEGO 

WE DO. Занятия проводятся 1 раз в неделю длительностью 2 академических часа. Формы 

проведения занятий подбираются с учетом цели и задач, познавательных интересов и 

индивидуальных возможностей обучающихся, специфики содержания образовательной 

программы и возраста воспитанников: рассказ, беседа, дискуссия, учебная познавательная 

игра, мозговой штурм, и др. 

Задачи программы обучения 1-го года обучения: 

Обучающие: 

 знакомство с технологией изготовления роботов, 

 формирование умений конструировать и моделировать изделие, 

 формирование умений по оформлению игрушки. 

Развивающие: 

 развитие внимательности, способности наблюдать, фантазии, воображения, логики, 

 раскрытие творческого потенциала каждого ребенка,  

 развитие эстетического вкуса, чувства гармонии, 

 развитие мелкой моторики рук ребенка. 

Воспитательные: 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, 

 формирование потребности в сотворчестве, 

 воспитание доброжелательности,  

 воспитание уважительного отношения к трудовой деятельности, соблюдению 

элементарных правил культуры труда в коллективе. 

Ожидаемые результаты обучения 1-го года обучения: 

По окончании 1 года обучения, учащиеся будут:  

Уметь: 

 Собирать роботов из набора LEGO WE DO. 

 Последовательно выполнять все части проекта. 

 Оформлять и дополнять роботов. 

 Анализировать модель, выявлять недостатки в ее конструкции и программе и 

устранять их 

 Использовать приобретенные знания для творческого решения несложных 

конструкторских задач в ходе коллективной работы над проектом на заданную тему 

 готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением в ходе представления своей модели 

Знать: 

 Приемы выполнения простой проволочной основы игрушек. 

 Основные элементы конструктора LEGO WeDo, технические особенности различных 

моделей, сооружений и механизмов; компьютерную среду, включающую в себя 

графический язык программирования 

 Способы отладки и тестирования разработанной модели/робота 

 основные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в ходе технического творчества и проектной деятельности 

 Приемы выполнения составных частей роботов. 

 Этапы проектирования и разработки модели, источники получения информации, 

необходимой для решения поставленной задачи Специальные термины, используемые 

на занятиях. 
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 понять, какова роль и место искусства создания проволочной игрушки среди других 

направлений декоративно-прикладного творчества; 

 освоить основные этапы создания собственной работы от идеи до завершения; 

 развитие уверенности в своих возможностях, творческих способностей; 

 освоить основные методы работы с используемыми наборами. 

Иметь навыки: 

 проявить творческие навыки и инициативу в работе. 

 применять знания основ механики и алгоритмизации в творческой и проектной 

деятельности 

 работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

 навыками проектирования и программирования собственных моделей/роботов с 

применением творческого подхода 

 взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

 научиться не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других участников 

группы. 

 навыками поиска и исправления ошибок в ходе разработки, составления технического 

паспорта, проектирования и программирования собственных моделей 

 навыками создания и программирования действующих моделей/роботов на основе 

конструктора LEGO WeDo, навыками модификации программы, демонстрации 

технических возможностей моделей/роботов 

 навыками работы с разными источниками информации, подготовки творческих 

проектов к выставкам 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методическое обеспечение программы. 

Достижению поставленной цели и решению задач образовательной программы при 

обучении детей способствуют следующие материалы: 

Тематические папки (наглядные и раздаточные материалы к программе): 

 Схемы изготовления роботов 

Птица, Паук, Муха, Машина, Вратарь, Болельщики, Лев, Самолет, Великан, 

Дракон, Карусель, Катер, Качели, лягушка, Мухоловка, Трамбовщик, 

Чертово колесо. 

 Наглядный материал по темам 

Домашние животные, Дикие животные, Птицы, Насекомые, Растения, 

Сказки, Люди 

Образцы работ детей, обучавшихся ранее (по темам программы) 

Методические разработки: 

- Электронные тесты для зачетных занятий по темам  

-  «Листок текущих индивидуальных достижений» 

- Анкета для учащихся 

Планы занятий: 

 «Забавные механизмы» 

 "Звери" 

 "Футбол" 

 "Приключения" 

Алгоритмы: 

 Алгоритм сбора робота 

 Задания учащимся по работе с алгоритмом на компьютере 

Правила техники безопасности 

Материалы для педагога: 

https://www.youtube.com/channel/UC-FwYgnpckMX83i-RiUQO0A/videos - не 

стандартные сборки роботов 

Каталог учебной литературы. 

Крейг, Джон Введение в робототехнику. Механика и управление / Джон Крейг. - М.: 

Институт компьютерных исследований, 2013. – 564 

Иванов, А. А. Основы робототехники / А.А. Иванов. - М.: Форум, 2012. - 224 c. 

Барсуков, А.П. Кто есть кто в робототехнике / А.П. Барсуков. - М.: Книга по 

Требованию, 2010. - 128 c. 
Памятка для детей и взрослых «Физкультминутка для маленьких и не только» 

Тест для оценки творческих способностей (Тест Вильямса) 

Электронные образовательные ресурсы. 

• Презентации по темам обучения. 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC-FwYgnpckMX83i-RiUQO0A/videos
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ОБЪЕДИНЕНИИ 

«Робототехника» 

Виды и формы контроля 

 

▪ лексико-грамматические тесты; 

▪ коллективное проведение итоговых контрольных работ; 

▪ дидактические игры; 

▪ мини проекты (создание собственных моделей) 

 
 

ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Вид контроля Формы контроля Уровень освоения 

предметных 

результатов (в 

баллах) 

В С Н 

Входной Вводный тест (см. Вводный тест) 100-70 70-50 50-0 

 

 

Промежуточный 

Диагностический тест по окончанию 

прохождения программы 

«Робототехника» 

100-70 70-50 50-0 

 

 

Итоговый 

Итоговый тест по окончанию прохождения 

программы «Робототехника» 

100-70 70-50 50-0 

 

• В – высокий уровень, С – средний уровень, Н – низкий уровень 

 

Критерии оценки результативности 

Показатели Критерии оценки 

Предметные 

результаты 

Чтение – умение произносить буквы, слоги и целые слова. 

Понимание основного содержания прочитанного, умение 

находить запрашиваемую информацию 

 Моделирование – умение строить элементарные элементы 

по образцу 

 Аудирование – восприятие значения аудируемых единиц, 

выявление значимой информации 
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 Говорение – составление элементарного диалога с опорой на 

картинку или модель 

Личностные 

результаты 

Самореализация в различных видах творческой и проектной 

деятельности 

Ориентация на моральные нормы 

Действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 

материала 

Метапредметные 

результаты 

 

Коммуникативные • Умение работать индивидуально, в парах и группах 

• Умение продуктивно сотрудничать с учителем в ходе учебной и 

творческой деятельности 

Регулятивные • Умение оперировать ЗУН для решения учебных задач 

• Принимать и сохранять учебную цель и задачу 

• Умение контролировать и оценивать свои действия 

Познавательные • Моделирование ситуации 

• Выполнение логических действий 

• Общие приемы решения задач 

 

 

 

Протокол результативности прохождения программы «Робототехника» 

учащимися (в баллах) 

 

Учащийся Вид контроля 

Предварительный Промежуточный Итоговый 
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«ВХОДНОЙ ТЕСТ» 

1. Создание Простейшего робота по образцу (100 баллов). 

 

 
Оценивание работы (максимальное количество баллов – 100): 

● 100 – 70 баллов – высокий уровень 

● 70 – 50 баллов – средний уровень 

● 50 – 0 баллов - низкий уровень
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«ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ» 

1. Создание и программирования робота по образцу. (100 баллов) 

 

 
Оценивание работы (максимальное количество баллов – 100): 

● 100 – 70 баллов – высокий уровень 

● 70 – 50 баллов – средний уровень 

● 50 – 0 баллов - низкий уровень
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«ИТОГОВЫЙ ТЕСТ» 

№1. Создание и программирование робота по образцу. (50 баллов) 

 

 

№2. Создание своего робота. (50 баллов) 

 

Оценивание работы (максимальное количество баллов – 100): 

● 100 – 70 баллов – высокий уровень 

● 70 – 50 баллов – средний уровень 

● 50 – 0 баллов - низкий уровень 
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