
 



1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.12 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Концепцией развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р; санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.4.3172-14 «Требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ от 04.07.2014 г. № 41); 

Государственной программой РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295; 

Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 

года № 2227-р; Федеральной целевой программой развития образования на 

2016-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

23.05.2015 года № 497; Уставом ГОАУ ДО ЯО Центра детско-юношеского 

технического творчества. 

Настоящая общеобразовательная общеразвивающая программа 

дополнительного образования детей имеет техническую направленность.  

В настоящее время процесс информатизации и роботизации 

проявляется во всех сферах человеческой деятельности. 

В связи с возрастающим спросом на высококвалифицированных 

специалистов в области робототехники и информационных технологий у 

учащихся возникает необходимость в освоении робототехники. 

Актуальность программы 

С развитием информационных и вычислительных технологий, 

повсеместной роботизацией многих процессов требуется все большее число 

квалифицированных специалистов в области робототехники и 

программирования. Актуальность настоящей программы заключается в том, 

что дети старшего дошкольного возраста и учащиеся начальных классов 

получают необходимые им знания и навыки. 

Программа носит практико-ориентированный характер и направлена на 

овладение обучающимися технологий конструирования и программирования 

робототехнических моделей. Обучение по данной программе создает 

благоприятные условия для развития интеллектуальной деятельности, 

познавательной активности и творческой самореализации обучающихся. 

Отличительные особенности 

Отличительная особенность настоящей программы состоит в том, что 

дети старшего дошкольного возраста и учащиеся начальных классов 



получают возможность сформировать навыки работы с робототехническими 

конструкторами, познакомиться с принципами конструирования и 

программирования роботов на базе данных конструкторов, что поможет им в 

дальнейшем освоении робототехники на более сложных платформах. 

 

1.1. Цель и задачи 

 

Цель – формировать алгоритмическое мышление, познавательные и 

творческие способности обучающихся в процессе освоения основ 

робототехники.  

Задачи: 

Образовательные: 

 обучить правилам техники безопасности при работе за компьютером; 

 обучить правилам техники безопасности при работе с 

конструкторами; 

 сформировать навыки работы с образовательными конструкторами 

LEGO WeDo 2.0; 

 обучить принципам соединения деталей образовательного 

конструктора; 

 познакомить с назначением и принципом работы основных 

электронных компонентов образовательного конструктора LEGO WeDo 2.0 

(смартхаб, мотор, датчик движения/расстояния, датчик наклона); 

 познакомить с принципами программирования в среде WeDo 2.0; 

 познакомить с основами программирования электронных 

компонентов образовательного конструктора; 

Развивающие: 

 развивать творческие способности обучающихся; 

 развивать навыки планирования, самостоятельной работы; 

Воспитательные: 

 воспитывать целеустремленность и настойчивость в достижении 

поставленной цели; 

 воспитывать умение бесконфликтно и продуктивно общаться и 

работать в коллективе. 

 

1.2. Особенности организации образовательного процесса 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 60 

академических часов. 

Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия – 60 минут: 2 академических часа по 25 минут с 

10 минутным перерывом. 

Возраст учащихся: 6 - 7 лет. 



Условия приема: принимаются все желающие, не имеющие 

медицинских противопоказаний. Группа формируется в зависимости от 

начальных знаний и возраста детей.  

Занятия проводятся в кабинете, оборудованном согласно санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей". 

1.3. Способы отслеживания, контроля и оценки результатов 
образовательного процесса 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Ожидаемые результаты реализации образовательной программы 

Ожидается, что в результате обучения обучающиеся: 

Будут знать: 

 правила техники безопасности при работе с ПК; 

 правила техники безопасности при работе с образовательным 

конструктором; 

 основные способы крепления деталей робототехнического 

конструктора LEGO WeDo 2.0. 

Будут уметь:  

 работать в среде программирования WeDo 2.0; 

 подключать электронные компоненты робототехнического 

конструктора между собой; 

 собирать базовые модели, ориентируясь на схемы LEGO WeDo 2.0; 

 деконструировать модели; 

 содержать рабочее место и робототехнические конструкторы в 

порядке; 

 объяснять назначение собранной конструкции; 

 объяснять работу программного кода; 

 менять параметры программы для изменения поведения 

робототехнической конструкции. 

 

Система отслеживания, контроля и оценки результатов обучения  

Формы подведения итогов обучения:  

- индивидуальная устная или письменная проверка; 

- фронтальный опрос, беседа; 

- контрольные задания; 

- конкурсы и соревнования, конференции; 

- проведение промежуточного и итогового тестирования; 

- взаимооценка обучающимися работ друг друга; 

- защита индивидуального или группового проекта. 

 

 



РАЗВИВАЮЩИЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ   

Результатом усвоения обучающимися программы по развивающему 

и воспитательному аспектам являются: 

- создание обучающимися творческих продуктов различного уровня; 

- активное участие в проектной деятельности; 

- достижения в массовых мероприятиях различного уровня;  

- умение планировать предстоящие действия, самостоятельно решать 

задачи в процессе работы, рационально выполнять задания; 

- умение самостоятельно осуществлять поиск информации, используя 

различные источники; 

- развитие волевых качеств личности (дисциплинированности, 

целеустремлённость, настойчивость в достижении поставленной цели и т.д.); 

- способность продуктивно общаться в коллективе, работать в 

команде. 

 

Отталкиваясь от ожидаемых результатов, применяются следующие 

формы их отслеживания и контроля:  

- наблюдение изменений в личности и поведении обучающихся с 

момента поступления в объединение и по мере их участия в деятельности; 

- индивидуальные и коллективные беседы с обучающимися; 

- сравнительный анализ успешности выполнения заданий 

обучающимися на начальном и последующих этапах освоения программы; 

- анализ творческих и проектных работ обучающихся; 

- оценка степени участия и активности обучающегося в командных 

проектах, соревновательной и конкурсной деятельности. 



2. Учебно-тематический план 
 

 Разделы и темы 
Количество часов Форма 

контроля Теория Практика Всего 

1 
Введение. Инструктаж 

по технике безопасности 
1 1 2 опрос 

2 

Введение в 

робототехнику. Первые 

шаги 

5 11 16 опрос 

3 
Проекты с пошаговыми 

инструкциями 
11 23 34 опрос 

4 
Подготовка творческих 

проектных работ 
0 8 8 демонстрация 

 Итого: 17 43 60  

 


