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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Проектная деятельность представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект) и 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя 

по выбранной теме в рамках одной или нескольких изучаемых дисциплин в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой и другой). 

Проектная деятельность – это совместная познавательная, творческая 

деятельность учащихся, направленная на овладение ими приемами 

самостоятельного достижения поставленной познавательной задачи, 

удостоверение познавательных потребностей, стимулирующая 

самореализацию и развитие личностно значимых качеств в процессе 

выполнения проекта. 

Содержание программы по проектной деятельности направлено на 

достижение следующих целей: 

 обучение планированию (обучающийся должен уметь четко определить 

цель, описать основные шаги по ее достижению, концентрироваться на 

достижении цели на протяжении всей работы); 

 формирование навыков сбора и обработки информации, материалов 

(обучающийся должен уметь выбрать подходящую информацию и 

правильно ее использовать); 

 развитие умения анализировать и критически мыслить; 

 формирование позитивного отношения к деятельности (обучающийся 

должен проявлять инициативу, стараться выполнить работу в срок в 

соответствии с установленным планом и графиком работы). 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 

рассчитана на дополнительное обучение обучающегося на принципах 

доступности и результативности. Используются активные методы обучения и 



3 
 

разнообразные формы. Отличительные особенности заключаются в подходе 

обучения и усвоения информации. 

Настоящая программа предлагает использование образовательных 

конструкторов LEGO. Работая индивидуально, парами или в командах, 

обучающиеся могут создавать модели. Работа с конструкторами позволяет в 

форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить 

необходимые в дальнейшей жизни навыки. При построении модели 

затрагивается множество проблем из разных областей знания. Все это 

вызывает у обучающихся желание продвигаться по пути открытий и 

исследований, а любой успех добавляет уверенности в себе. 

Направленность программы  

Программа «Робототехника» имеет техническую направленность, в ее 

основу заложены принцип практической направленности, что обеспечит 

вариативность обучения. Содержание разделов направлено на детальное 

изучение алгоритмизации, реализацию межпредметных связей, организацию 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся.  

Основанием для проектирования и реализации данной 

общеразвивающей программы служит перечень следующих нормативных 

правовых актов и государственных программных документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ;  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-

3242. «О направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые)»;  
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 Распоряжение правительства РФ от 04.09. 2014 № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей»;  

 «Основы законодательств РФ об охране здоровья граждан», 

утвержденные Верховным советом РФ от 22.07.1993 № 5487 - (ред. от 

25.11.2009);  

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ»; Федеральный закон от «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», 2011г.;  

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Приказ №1008 отменен).  

Актуальность программы обусловлена современным этапом развития 

общества, характеризующимся ускоренными темпами освоения техники и 

технологий, потребностью общества в технически грамотных специалистах и 

полностью отвечает социальному заказу по подготовке квалифицированных 

кадров в области инженерии и роботостроения. Непрерывно требуются новые 

идеи для создания конкурентоспособной продукции, подготовки 

высококвалифицированных инженерных кадров. Творческие способности и 

профессиональное мастерство специалистов становится главной 

производительной силой общества, и, в целях приумножения достижений во 

всех областях науки и техники, необходимо планомерное и заблаговременное 

развитие у молодежи творческих и технических способностей, а также 

повышение статуса инженерного образования в обществе.  

Робототехника в образовании – это междисциплинарные занятия, 

интегрирующие в себе науку, технологию, инженерное дело, техническое 

творчество и основанные на активном обучении. Данное направление 

деятельности способно положить начало формированию у обучающихся 

целостного представления о мире техники, устройстве конструкций, 
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механизмов и машин, их месте в окружающем мире. Реализация этого 

направления позволяет стимулировать интерес и любознательность, развивать 

способности к решению проблемных ситуаций, умение исследовать проблему, 

анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и 

реализовывать их. Кроме того, реализация данного направления помогает 

развитию коммуникативных навыков у обучающихся за счет активного 

взаимодействия обучающихся в ходе групповой проектной деятельности.  

В то же время объективные процессы информатизации российского 

общества формируют социальный заказ в сфере образования в общем и в 

сфере дополнительного образования в частности на увеличение внимания к 

информационной грамотности обучающихся. Поэтому в структуру 

предлагаемой программы включены теоретический материал и практические 

задания, направленные на формирование начальной компьютерной 

грамотности и информационной культуры, начальных навыков использования 

компьютерной техники и современных информационных технологий для 

решения учебных и практических задач.  

Также программа актуальна тем, что не имеет аналогов на рынке 

общеобразовательных услуг и является своего рода уникальным 

образовательным продуктом в области информационных технологий и 

роботоконструирования.  

Прогностичность программы «Робототехника» заключается в том, что 

она отражает требования и актуальные тенденции не только сегодняшнего, но 

и завтрашнего дня, а также имеет междисциплинарный характер, что 

полностью отражает современные тенденции построения как дополнительных 

общеобразовательных программ, так и образования в целом.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника» вовлекает ученика в осознанный процесс саморазвития. В 

процессе образования обучающиеся получат дополнительные знания в 

области математики, электроники и информатики, а также знания в области 

технического английского языка.  
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Также данная программа является хорошей базой для перехода на более 

сложные программы обучения. Так, по итогам успешного освоения 

программы «Робототехника», обучающийся может быть зачислен на другие 

общеразвивающие программы центра, которые представляет собой более 

углубленное и профессионально ориентированное изучение языков 

программирования и конструирования.  

Отличительная особенность программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника» в отличии от других подобных программ объединяет работу 

обучающихся с образовательными конструкторами Lego «Технология и 

физика», «Пневматика», «Возобновляемые источники энергии», а также 

знакомит обучающихся с азами программирования.  

На данную программу обучения принимаются обучающиеся в возрасте 

6-9 лет. Такое распределение осуществляется по причине возрастных 

особенностей обучающихся, а также уже имеющихся знаний и умений, 

полученных в общеобразовательных учреждениях. Помимо этого, данная 

программа не требует входного контроля. 

Адресат программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Робототехника» предназначена для 

обучающихся в возрасте 6-9 лет, не имеющих ограниченных возможностей 

здоровья, проявляющих интерес к устройству машин, механизмов, 

конструированию простейших технических и электронных самоделок.  

Группа формируется по возрасту 6-9 лет. Формы занятий групповые, 

количество обучающихся в группе – 8-12 человек. Состав групп постоянный.  

Место проведения занятий: 607220, г. Арзамас, ул. Мира, д. 1. 

Возрастные особенности группы  

Содержание программы учитывает возрастные психологические 

особенности обучающихся 6-9 лет, которые определяют выбор форм 

проведения занятий с обучающимися. На данном этапе ведущей для 

обучающихся становится учебная деятельность. Этот возраст характеризуется 
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тем, что происходит перестройка познавательных процессов: формируется 

произвольность внимания и памяти, мышление из наглядно-образного 

преобразуется в словесно-логическое и рассуждающее, формируется 

способность к созданию умственного плана действий и рефлексии.  

Однако игра в этом возрасте продолжает занимать второе по значимости 

место после учебной деятельности (как ведущей) и существенно влиять на 

развитие обучающихся. Развивающие игры способствуют самоутверждению, 

развивают настойчивость, стремление к успеху и другие полезные 

мотивационные качества, которые могут им понадобиться в их будущей 

жизни. В таких играх совершенствуется мышление, действия по 

планированию, прогнозированию, взвешиванию шансов на успех, выбору 

альтернатив и т. д.  

Режим занятий, объем общеразвивающей программы: длительность 

одного занятия составляет 45 минут, периодичность занятий – от 2 раз в месяц. 

Срок освоения общеразвивающей программы определяется 

содержанием программы и составляет 1 год (18 часов в год). 

Формы обучения и виды занятий: очная с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (Закон №273-Ф3, 

гл.2, ст.17, п.2.).  

Основной тип занятий – комбинированный, сочетающий в себе 

элементы теории и практики. Большинство заданий курса выполняется 

самостоятельно с помощью персонального компьютера и необходимых 

программных средств. Также программа курса включает групповые и 

индивидуальные формы работы обучающихся (в зависимости от темы 

занятия). 

Входного контроля знаний и умений данная программа не требует. В 

рамках данного курса обучающие должны при помощи педагога определять 

проблему и ставить конкретные задачи, которые в итоге должны привести к 

результату. При этом обучающиеся не только формируют новые 
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теоретические и практические знания, но и приобретают новые 

технологические навыки. 

Методика обучения ориентирована на индивидуальный подход. Для 

того чтобы каждый подросток получил наилучший результат обучения. Такая 

форма организации стимулирует интерес обучающегося к предмету, 

активность и самостоятельность обучающихся, способствует объективному 

контролю глубины и широты знаний, повышению качества усвоения 

материала обучающимися, позволяет педагогу получить объективную оценку 

выбранной им тактики и стратегии работы, методики индивидуального 

обучения и обучения в группе, выбора предметного содержания. 

Для самостоятельной работы используются разные по уровню 

сложности задания. Количество таких заданий в работе может варьироваться. 

В ходе обучения проводится промежуточное тестирование по темам для 

определения уровня знаний обучающихся. Выполнение контрольных заданий 

способствует активизации учебно-познавательной деятельности и ведет к 

закреплению знаний, а также служит индикатором успешности 

образовательного процесса. 

По типу организации взаимодействия педагогов с обучающимися при 

реализации программы используются личностно-ориентированные 

технологии, технологии сотрудничества. 

Реализация программы предполагает использование 

здоровьесберегающих технологий. 

Здоровьесберегающая деятельность реализуется:  

 через создание безопасных материально-технических условий;  

 включением в занятие динамических пауз, периодической смены 

деятельности обучающихся;  

 контролем педагога за соблюдением обучающимися правил работы за 

персональным компьютером;  

 через создание благоприятного психологического климата в учебной 

группе в целом.  
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Объем общеразвивающей программы: 18 часов. Форма организации 

образовательной деятельности – индивидуальная или групповая.  

«Проектная деятельность»  

Рассчитан на обучающихся в возрасте 6-9 лет, проявляющих интерес к 

IT-технологиям, желающих совершенствовать свои навыки работы 

робототехника. 

По окончании образовательного процесса обучающиеся предоставляют 

проектную работу, где они показывают освоенные навыки в конструировании 

и программировании, по стандартным методикам. По результатам проектной 

работы обучающимся вручаются сертификат об окончание курса 

«Робототехника».  

Программа демонстрирует основные направления в разработке 

автоматизированных технических систем, а также позволяет осветить 

углубленные моменты с практической стороны. 

Педагогическая целесообразность программы «Робототехника» 

заключается в том, что в современных условиях технологическое образование 

становится необходимостью, поскольку настоящий этап развития общества 

характеризуется интенсивным внедрением во все сферы человеческой 

деятельности новых наукоемких технологий. Поэтому раннее привлечение 

обучающихся к техническому творчеству в процессе конструирования 

движущихся моделей из деталей конструкторов Lego является актуальным и 

полностью отвечает интересам обучающихся этой возрастной группы, их 

способностям и возможностям, поскольку является с одной стороны игровой 

деятельностью, а с другой стороны – деятельностью учебной. 

Аннотация 

Программа «Робототехника» имеет техническую направленность, в ходе 

обучения, обучающиеся приобщаются к инженерно-техническим знаниям в 

области информационных технологий, формируют логическое и техническое 

мышление. 
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Данная образовательная программа включает в себя достижения сразу 

нескольких направлений. В процессе робототехники обучающиеся получат 

дополнительное образование в области математики, электроники и 

информатики, а также знания в области технического английского языка. 

Программа «Робототехника» позволяет получить обучающимся 

необходимый объем знаний в зависимости от уровня подготовки и 

потребности. Программа рассчитана на обучающихся 6-9 лет. 
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1.2 Цели и задачи курса 

Целью программы является повышение качества образования путем 

внедрения в образовательный процесс информационно-коммуникационных 

технологий; создание условий для формирования у обучающихся целостного 

представления об окружающем мире, созданном руками человека и о его 

взаимодействие с миром природы. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 познакомить с понятием «проектная деятельность», видами проекта; 

 научить формулировать проблемы, ставить проблемные вопросы; 

 научить работать в группе, команде; 

 научить оценивать свои и чужие результаты.  

Воспитывающие: 

 способствовать повышению личной уверенности у каждого 

обучающегося проектного обучения, его самореализации и рефлексии; 

 развивать познавательный интерес обучающихся; 

 развивать творческое воображение, математическое и образное 

мышление обучающихся; 

 развивать у обучающихся сознание значимости коллективной работы 

для получения результата, роли сотрудничества, совместной 

деятельность в процессе выполнения творческих заданий; 

 развивать исследовательские умения. 

Личностные: 

 обучение навыкам саморазвития, самообучения, умению применять эти 

навыки для получения знаний в различных предметных областях и 

использования их в практической деятельности; 

 развитие творческих способностей. 
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Развивающие:  

 развитие мотивации по изучению компьютерных технологий, 

проявления себя в этой деятельности, стремление по 

усовершенствованию своих знаний и возможностей; 

 развитие исследовательских умений. 

 



1.3 Содержание общеразвивающей программы 

Таблица 1 

№, п/п 
Название раздела, 

темы 
Описание тем Кол-во часов 

1-2 

Представление  

программы проектной 

деятельности 

Понятие проекта, проектной деятельности, 

проектной культуры.  

История проектирования. Проекты в современном 

мире. Структура проекта.  

Типология проекта.  

2 

3-4 
Выявление творческих 

задач обучающихся 

Мозговой штурм и постановка некоторых идей, а 

впоследствии задач. 
2 

5-6 
Основные этапы работы 

над проектом 

Этапы работы над проектом.  

Определение тематик проектов.  

Формирование проектных групп.  

Содержание портфолио проекта.   

Виды презентаций проекта.  

Использование Интернет-ресурсов в проектной 

деятельности. 

2 

7-10 Работа с темой проекта 
Поиск информации. Формирование целей и задач 

проекта. 
4 
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11-14 Реализация проекта 

Построение схем. Обзор необходимых и 

дополнительных инструментов. Построение 

модели 

4 

15-16 Подготовка к защите Подготовка презентации и отчета.  2 

17-18 Итоговый контроль 2 

Итого 18 



1.3.1 Содержание учебного плана проектной деятельности 

Этапы проектной деятельности: 

 Определение тематического поля и темы проекта, поиска и анализ 

проблемы, постановке цели проекта, выбор названия проекта; 

 Обсуждение возможных вариантов, сравнение предполагаемых 

стратегий, выбор способов, составление плана работы, распределение 

обязанностей; 

 Выполнение запланированных технологических операций, внесение 

необходимых изменений; 

 Подготовка и защита проекта; 

 Анализ результатов выполнения проекта; 

 Умение и навыки проектной деятельности формируемые в процессе 

работы над проектом. 
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1.4 Планируемые результаты проектной деятельности 

 Предметные результаты: 

 расширение знаний базовых понятий, принципов конструирования; 

 знание особенностей основных элементов конструкторов; 

 умение грамотно анализировать успехи и неудачи в ходе проектной 

деятельности; 

 умение составлять отчеты о проделанной работе; 

  формирование углубленных навыков в робототехнике. 

 Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; 

 формирование универсальных способов мыслительной деятельности 

(абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, творческого 

воображения, умения производить логические операции); 

 развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение 

уровня самооценки благодаря реализованным проектам; 

 формирование осознанного позитивного отношения к другому 

человеку, его мнению, результату его деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения при работе с компьютерной техникой; 

 знание актуальности и перспектив освоения технологии робототехники 

для решения реальных задач. 

Метапредметные результаты: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать «новое знание от 

известного»; 
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  перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы группы, сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

  работать по предложенным инструкциям и самостоятельно; 

  излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

  определять и формировать цель деятельности на занятиях с помощью 

педагога; 

 работать в группе и коллективе; 

 уметь представлять проект; 

 работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности; 

 уметь излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений. 

 



2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации общеразвивающей программы 
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Условные обозначения: 

 Занятия по расписанию  Каникулярный период 

 Промежуточная и итоговая аттестация 

объединения 

  

 



2.2 Условия реализации программы 

Основной организационной формой обучения в ходе реализации данной 

образовательной программы является занятие. Это форма   обеспечивает 

организационную четкость и непрерывность процесса обучения. Знание 

педагогом индивидуальных особенностей обучающихся позволяет 

эффективно использовать стимулирующее влияние коллектива на учебную 

деятельность каждого.  

Неоспоримым преимуществом занятия, является возможность 

соединения фронтальных, групповых и индивидуальных форм обучения. 

Формы занятий: элементы теории и практики. Большинство заданий 

курса выполняется самостоятельно с помощью персонального компьютера и 

необходимых программных средств. Также программа курса включает 

групповые и индивидуальные формы работы обучающихся (в зависимости от 

темы занятия). 

 Материально-техническое обеспечение:  

Требования к помещению:  

 помещение для занятий, отвечающее требованиям СанПин для 

учреждений дополнительного образования;  

 качественное освещение;  

 столы, стулья по количеству обучающихся и 1 рабочее место для 

педагога. 

Оборудование:  

 ноутбуки на каждого обучающегося и педагога;  

 Wi-Fi для поддержания online доступа к системе обучения;  

 мультимедийный проектор либо интерактивная доска для показа 

презентаций;  

 наборы 9686 «Технология и физика», 9688 «Возобновляемые источники 

энергии», 9641 «Пневматика». 

Расходные материалы:  

 маркеры;  
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 бумага писчая;  

 шариковые ручки. 

Информационное обеспечение:  

 операционная система Windows 10;  

 браузер Google Chrome последней версии;  

 программное обеспечение Microsoft Office.  

Кроме того, в кабинете, где проходят занятия, целесообразно иметь 

цветную и писчую бумагу, фольгу, краски, скотч, цветную изоленту, линейки, 

канцелярский клей и т. п. – это может пригодиться обучающимся для 

оформления творческих проектов.  

Кадровое обеспечение: 

Программа реализуется педагогами дополнительного образования – 

Камалетдиновой Ириной Алексеевной и Юренковым Евгением 

Александровичем. 

  



21 
 

2.3 Формы аттестации и оценочные материалы 

Система контроля знаний и умений обучающихся представляется в виде 

учета результатов по итогам защиты проекта в конце обучения. 

Итогом обучения является защита обучающимся проекта по выбранной 

тематике и предметной области в направление «Робототехника». 

Формы проведения итогового контроля соответствуют разделам 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, целям 

и задачам Центра цифрового образования детей «IT-Куб». 

  



22 
 

2.4 Методические материалы 

В образовательном процессе используются следующие методы: 

1. объяснительно-иллюстративный; 

2. метод проблемного изложения (постановка проблемы и решение ее 

самостоятельно или группой); 

3. проектно-исследовательский; 

4. наглядный (демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм; 

использование технических средств); 

5. практический (практические задания; анализ и решение проблемных 

ситуаций). 

На выбор методов обучения значительно влияет персональный состав 

группы, индивидуальные особенности, возможности и запросы обучающихся. 

Формы обучения: 

 фронтальная – предполагает работу педагога сразу со всеми 

обучающимися в едином темпе и с общими задачами. Для реализации 

обучения используется компьютер педагога с мультимедиа проектором, 

посредством которых учебный материал демонстрируется на общий экран. 

Активно используются Интернет-ресурсы; 

 групповая – предполагает, что занятия проводятся с подгруппой. Для 

этого группа распределяется на подгруппы не более 6 человек, работа в 

которых регулируется педагогом; 

 индивидуальная – подразумевает взаимодействие педагога с одним  

обучающимся. Как правило, данная форма используется в сочетании с 

фронтальной формой. Часть занятия (объяснение новой темы) проводится 

фронтально, затем обучающийся выполняет индивидуальные задания или 

общие задания в индивидуальном темпе; 

 дистанционная – взаимодействие педагога и обучающихся между 

собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 

компоненты. Для реализации дистанционной формы обучения весь 

дидактический материал размещается в свободном доступе в сети Интернет, 
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происходит свободное общение педагога и обучающихся в социальных сетях, 

по электронной почте, посредством видеоконференции или в общем чате. 

Кроме того, дистанционное обучение позволяет проводить консультации 

обучающихся при самостоятельной работе дома. Налаженная система 

сетевого взаимодействия обучающего и педагога, позволяет не ограничивать 

процесс обучения нахождением в учебной аудитории, обеспечить 

возможность непрерывного обучения в том числе, для часто болеющих или 

всех обучающихся в период сезонных карантинов (например, по гриппу) и 

температурных ограничениях посещения занятий. 

Формы организации учебного занятия: 

В образовательном процессе помимо традиционного учебного занятия 

используются многообразные формы, которые несут учебную нагрузку и 

могут использоваться как активные способы освоения обучающимися 

образовательной программы, в соответствии с возрастом, составом группы, 

содержанием учебного модуля: беседа, лекция, мастер- класс, практическое 

занятие, защита проектов, конкурс, соревнование. 

Методы воспитания: мотивация, убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, создание ситуации успеха и др.  

Педагогические технологии: индивидуализации обучения; группового 

обучения; коллективного взаимообучения; дифференцированного обучения; 

разноуровневого обучения; проблемного обучения; развивающего обучения; 

дистанционного обучения; игровой деятельности; коммуникативная 

технология обучения; коллективной творческой деятельности; решения 

изобретательских задач; здоровьесберегающая технология. 

Дидактические материалы: 

Методические пособия, разработанные педагогом с учетом конкретных 

задач, варианты демонстрационных программ, материалы по терминологии 

ПО, инструкции по настройке оборудования, учебная и техническая 

литература. Используются педагогические технологии индивидуализации 

обучения и коллективной деятельности. 
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 Распоряжение правительства РФ от 04.09. 2014 № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;  

 «Основы законодательств РФ об охране здоровья граждан», 

утвержденные Верховным советом РФ от 22.07.1993 № 5487 - (ред. от 

25.11.2009);  

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ»;  

 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», 2011г.;  

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Приказ №1008 отменен). 
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Перечень учебной литературы, необходимой для освоения курса 

Основные источники  

1. LEGO Group. Автоматизированное устройство. ПервоРобот. Книга 

для учителя. К книге прилагается компакт – диск с видеофильмами, 

открывающими занятия по теме. LEGO WeDo, 2020 – 177 с. 

2. LEGO Group. Книга для учителя. Технология и физика. LEGO 

Education, 2020 – 220 с. 

3. Асмолов А.Г. Формирование универсальных учебных действий в 

основной школе: от действия к мысли – Москва: Просвещение, 2016. – 159 с. 

4. С.А. Филиппов Робототехника для детей и родителей. – СПб.: Наука, 

2016. –  195 с. 

5. LEGO Group. Пневматика. Книга для учителя. LEGO Education, 2020 

- 73 с. 

6. LEGO Group. Возобновляемые источники энергии. Набор 

дополнительных элементов к конструктору 9686 или 9797. Книга для учителя. 

LEGO Education, 2020 - 91 с. 

 

Дополнительные источники 

1. Венгер, Л.А. Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста: кн. для воспитателей дет. сада / 

Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 2018. – 124 с. 

2. Емельянова, И.Е. Развитие одаренности детей дошкольного возраста 

средствами легоконструирования и компьютерно-игровых комплексов: учеб.-

метод. пос. для самост. работы студентов / И.Е. Емельянова, Ю.А. Максаева. 

– Челябинск: ООО «РЕКПОЛ», 2016. – 131 с. 

3. Лусс Т.С. «Формирование навыков конструктивно-игровой 

деятельности у детей с помощью Лего» пособие для педагогов- дефектологов. 

М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2017. – 136 с. 

4. Фешина Е.В. «Легоконструирование в детском саду»: Пособие для 

педагогов.М.: изд. Сфера, 2016. – 146 с. 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Государство заинтересовано в развитии 

робототехники: http://www.iksmedia.ru/news/5079059-Gosudarstvo-

zainteresovano-v-razvit.html 

2. ПервоРобот LEGO® WeDo™ Книга для учителя: 

https://www.lego.com/ru-ru/categories/new-sets-and-products 

3. Уроки LEGO Education по теме «Технология и основы механики»: 

https://education.lego.com/ru-

ru/lessons?products=Набор+«Технология+и+основы+механики» 

4. Уроки LEGO Education по теме «Пневматика»: 

https://education.lego.com/ru-

ru/lessons?products=Дополнительный+набор+«Пневматика» 

5. Уроки LEGO Education по теме «Возобновляемые источники 

энергии»: https://education.lego.com/ru-

ru/lessons?products=Дополнительный+набор+«Возобновляемые+источники+э

нергии» 

  

http://www.iksmedia.ru/news/5079059-Gosudarstvo-zainteresovano-v-razvit.html
http://www.iksmedia.ru/news/5079059-Gosudarstvo-zainteresovano-v-razvit.html
https://www.lego.com/ru-ru/categories/new-sets-and-products
https://education.lego.com/ru-ru/lessons?products=Набор+
https://education.lego.com/ru-ru/lessons?products=Набор+
https://education.lego.com/ru-ru/lessons?products=Дополнительный+набор+
https://education.lego.com/ru-ru/lessons?products=Дополнительный+набор+
https://education.lego.com/ru-ru/lessons?products=Дополнительный+набор+
https://education.lego.com/ru-ru/lessons?products=Дополнительный+набор+
https://education.lego.com/ru-ru/lessons?products=Дополнительный+набор+
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Приложение 

 

Примерные темы проектов дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Робототехника» 

1. Электроудочка; 

2. Настольный вентилятор; 

3. Колесо обозрения; 

4. Шлагбаум; 

5. Разводной мост; 

6. Футболист; 

7. Машина-Ленивец; 

8. Теплоход; 

9. Отбойный молоток; 

10. Бензопила; 

11. Дрель; 

12. Снегоуборочная машина; 

13. Комбайн; 

14. Световой будильник; 

15. Танк; 

16. Шагоход; 

17. Колесная яхта; 

18. Рамка и передача; 

19. Луноход; 

20. Марсоход; 

21. Ракета; 

22. Электровенчик; 

23. Бетономешалка; 

24. Царь-пушка; 

25. Домик на колесах. 
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Форма- проект 

Этапы работы над проектом: 

1. Мотивация обучающегося: обучающимся предложена проектная 

работа, для выполнения которой у него есть определенные знания и навыки. 

Не может быть предложена проектная работа знакомая, многократно ранее 

выполнявшаяся, не требующая поиска новых решений и не дающая 

возможности приобрести новые знания и умения. 

2. Проблематизация - первый этап работы над проектом, где 

необходимо оценить имеющиеся обстоятельства и сформулировать проблему.  

3. Целеполагание - на этом этапе проблема преобразуется в личностно 

значимую цель и приобретает образ ожидаемого результата, который в 

дальнейшем воплотится в проектном продукте. 

4. Планирование - важнейший этап работы над проектом, в результате 

которого цели и шаги к ней становятся явными и понятными. 

5. Реализация - период конкретной практико-ориентированной 

деятельности, направленной на конкретный результат. 

6. Рефлексия - по завершении работы команда сравнивает полученный 

результат со своим замыслом, если есть возможность, вносит коррективы. Это 

этап осмысления, анализа ошибок и оценки своих достижений. 

Работая над проектом, группа ведет «Дорожную карту проекта» . В ней 

обучающиеся записывают все возникающие в ходе работы вопросы, советы, 

рекомендации. 

Требования к содержанию проектной работы:  

– Проекты должны решать актуальные проблемы;  

– Проект должен представлять исследовательскую, 

практикоориентированную работу в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся;  



29 
 

– Проект должен иметь практическую направленность, 

востребованность, возможность применения в той или иной сфере 

деятельности.  

Работая над проектом, группа ведет «Дорожную карту проекта». В ней 

обучающиеся записывают все возникающие в ходе работы вопросы, советы, 

рекомендации.  

После завершения проекта обучающиеся делают отчет о проектной 

деятельности. 
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Шаблон Дорожной карты проекта 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«АРЗАМАССКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

Центр цифрового образования детей «IТ-куб» 

 

Дорожная карта проекта 

«_________________________________________»  

 

Срок реализации:_____________________  

 

Пояснительная записка  

Куратор проекта: педагог ДО 

Участники проектной деятельности:  

1  

2 

3 

4 

… 

Актуальность: 

Особенности реализации: 

Цель проекта: 

Задачи: 

- 

- 

Предполагаемые результаты:_____________________ 
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Примерный шаблон отчета о проектной деятельности 

обучающегося 

 

Введение  

Тема проекта________________________________________________  

Мы выбрали эту тему, потому что_______________________________ 

Цель работы_________________________________________________ 

Проектный продукт ___________  

Этот продукт поможет достичь цель проекта, так как_______________ 

План работы (указать время выполнения и перечислить все этапы 

работы) 

Выбор темы______________________________________________ 

Сбор информации (где и как искали информацию)_______________  

Изготовление продукта (что и как делали)______________________ 

Написание письменной части проекта (как это делали)____________ 

Основная часть 

Наша команда начала работу с того, что_________________________ 

Потом мы приступили________________________________________ 

Завершили работу тем, что____________________________________ 

 В ходе работы наша команда столкнулась с такими проблемами____ 

Заключение 

 Завершив работу над проектом, мы можем сказать, что не все из того, 

что было задумано, получилось, например,___________________________ 

 Это произошло, потому что___________________________________    

Если бы мы начали работу заново, мы бы _____ _________________ 

 Мы бы хотели продолжить эту работу для того, чтобы____________ 

 Работа над проектом показала нашей команде, что (что узнали друг о 

друге, о проблеме, над которой работали...)_____________________________ 

 

               

  



32 
 

Критерии оценивания итоговых проектов: 

1. высокий уровень:  

– обучающийся освоил практически весь объем знаний, умений и 

навыков, предусмотренных программой за конкретный период;  

– специальные термины употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием;  

– работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей;  

– выполняет практические задания с элементами творчества; проявляет 

творческий подход к преподнесению проекта;  

– умеет работать в команде. 

2. средний уровень:  

– у обучающегося объем усвоенных знаний составляет 70-50%;  

– сочетает специальную терминологию с бытовой;  

– работает с оборудованием с помощью педагога;  

– в основном, выполняет задания на основе образца;  

– наблюдаются отдельные замечания по работе в команде. 

3. низкий уровень: 

– обучающийся овладел менее чем 50% объема знаний, умений и 

навыков, предусмотренных программой;  

– обучающийся, как правило, избегает употреблять специальные 

термины;  

– обучающийся испытывает серьезные затруднения при работе с 

оборудованием;  

– в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания 

педагога;  

– слабая презентация проекта;  

– обучающийся не умеет работать в команде. 


