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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования «Робототехника» ориентирована на реализацию интересов детей 

в сфере инженерного конструирования, развитие их технологической культу-

ры и адресована учащимся 10 - 14 лет. 

Направленность программы 

 Настоящая общеобразовательная общеразвивающая программа 

дополнительного образования детей имеет техническую направленность. 

Предполагает дополнительное образование детей в области конструирования 

и моделирования. 

Настоящая программа соответствует общекультурному уровню 

освоения и ориентирована на развитие научного мировоззрения, освоение 

методов научного познания мира, развитие исследовательских, прикладных, 

конструкторских, инженерных способностей учащихся в области точных наук 

и технического творчества. Сфера возможной будущей профессиональной 

деятельности «Человек – Техника».  

Новизна дополнительной общеобразовательной программы 

«Робототехника» основана на комплексном подходе к подготовке молодого 

человека «новой формации», умеющего жить в современных социально-

экономических условиях, с развитыми исследовательскими, 

конструкторскими, инженерными способностями в области точных наук и 

технического творчества. 

Актуальность программы 

Научно-техническое творчество на сегодняшний день является предме-

том особого внимания и одним из аспектов развития интеллектуальной ода-

ренности детей. Технические достижения всё быстрее проникают во все сфе-

ры человеческой жизнедеятельности и вызывают интерес детей и подростков 

к современной технике. Технические объекты окружают нас повсеместно, в 

виде бытовых приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, строительных и 

других машин. Дети познают и принимают мир таким, каким его видят, пыта-

ются осмыслить, осознать, а потом объяснить. Известно, что наилучший спо-

соб развития технического мышления и творчества, знаний технологий нераз-

рывно связан с непосредственными реальными действиями, авторским конст-

руированием. 

Технология, основанная на элементах LEGO- это проектирование, кон-

струирование и программирование различных механизмов и машин. При по-

строении модели затрагивается множество проблем из разных областей зна-

ний. Образовательная система LEGO востребована в тех областях знаний, для 

которых важны; информатика (абстракция, логика), технология (конструиро-

вание), математика (моделирование), физика (основы механики). 

Работа с образовательными конструкторами LEGO Education позволяет 

школьникам в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и раз-
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вить необходимые в дальнейшей жизни навыки. 

На занятиях при решении практических задач и поиска оптимальных ре-

шений учащиеся осваивают понятия баланса конструкции, ее оптимальной 

формы, прочности, устойчивости, жесткости и подвижности, а также передачи 

движения внутри конструкции. Конструктор LEGO предоставляет широкие 

возможности для знакомства детей с зубчатыми передачами, рычагами, шки-

вами, маховиками, основными принципами механики, а также для изучения 

энергии, подъемной силы и равновесия. 

В процессе обучения происходит тренировка мелких и точных движе-

ний, формируется элементарное конструкторское мышление, ребята учатся 

работать по предложенным инструкциям и схемам, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений, 

изучают принципы работы механизмов. 

Так же особенностью данной программы являются следующие 

критерии: 

- программа может реализовываться как самостоятельно, так и в 

формате сетевого взаимодействия; 

- программа может организовывать образовательный процесс как в 

группах учащихся одного возраста, так и в группах разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы), а так же индивидуально. 

- может осуществляться на основе использования различных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных и электронного 

обучения; 

- может способствовать решению задач инклюзивного образования 

(для обучающихся детей с ОВЗ и детей-инвалидов); 

- с учетом особенностей обучающихся может осуществляться в очной и 

очно-заочной форме; по группам, индивидуально или со всем составом 

объединения. 

Адресат программы 

Программа ориентирована на дополнительное образование учащихся 

10 – 14 лет. Особенностью детей этого возраста является то, что в этот период 

происходит главное в развитии мышления – овладение подростком процессом 

образования понятий, который ведет к высшей форме интеллектуальной дея-

тельности, новым способам поведения. Функция образования понятий лежит в 

основе всех интеллектуальных изменений в этом возрасте. Для возраста 10 – 

14 лет характерно господство детского сообщества над взрослым. Здесь скла-

дывается новая социальная ситуация развития. Идеальная форма – то, что ре-

бенок осваивает в этом возрасте, с чем он реально взаимодействует, – это об-

ласть моральных норм, на основе которых строятся социальные взаимоотно-

шения. Общение со своими сверстниками – ведущий тип деятельности в этом 

возрасте. Именно здесь осваиваются нормы социального поведения, нормы 

морали, здесь устанавливаются отношения равенства и уважения друг к другу. 

Программа предназначена для широкой категории детей, не имеющих 

предварительной подготовки в области технического творчества, имеющих 

интерес и мотивацию к данной предметной области (без ограничений по 

половой принадлежности и физическим данным). 



5 
 

Предполагается, что обучающиеся владеют элементарными навыками 

работы с компьютером, могут осуществлять поиск информации в Интернете. 

Так как практические работы связаны с индивидуальной 

деятельностью по проектированию и конструированию, испытанием и 

запуском модели, оптимальная наполняемость группы составляет 10-14 

человек. 

Предполагаемый состав групп – допустимо объединение детей одного 

и разного возраста. 

Формирование контингента учебных групп происходит без специаль-

ного отбора на основании предварительного собеседования. 

 

 Срок реализации программы и объем учебных часов 

Продолжительность реализации программы – 1 год, 68 часов, 1 раз в 

неделю по 2 часа.  

Этапы образовательного процесса – первое и второе полугодие с 

промежуточной и итоговой аттестацией в форме конкурса профессионального 

мастерства. 

Форма обучения 

Обучение с учетом особенностей обучающихся может осуществляться в 

очной и очно-заочной форме, а так же допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. Например, организация образова-

тельного процесса в соответствии с индивидуальным планом.  

Форма организации занятий: групповая, индивидуальная, 

индивидуально-групповая и фронтальная. Программой предусмотрено 

проведение комбинированных занятий: занятия состоят из теоретической и 

практической частей, причём большее количество времени занимает именно 

практическая часть. 

При изучении нового материала используются словесные формы: лек-

ция, эвристическая беседа, дискуссия. При реализации личных проектов ис-

пользуются формы организации самостоятельной работы. Значительное место 

в организации образовательного процесса отводится практическому участию 

детей в соревнованиях, разнообразных мероприятиях по техническому лего-

конструированию. 

Режим занятий  

Занятия по дополнительной образовательной программе проводятся 2 

раза в неделю по 2 часа (продолжительность учебного часа – 40 минут). Крат-

ность занятий и их продолжительность обосновывается рекомендуемыми 

нормами САНПИН, целью и задачами программы. 

 

Цель программы: развитие конструкторского мышления, учебно-

интеллектуальных, организационных, социально-личностных и коммуника-

тивных компетенций через освоение технологии LEGO- конструирования и 

моделирования. 

Задачи программы: 
Образовательные: 

- способствовать формированию знаний, умений и навыков в области техни-



6 
 

ческого конструирования и моделирования; 

- познакомить учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при 

создании роботов (простейшие механизмы, пневматика, источники энергии, 

управление электромоторами, зубчатые передачи, инженерные графические 

среды проектирования и др.); 

- способствовать формированию навыка проведения исследования явлений и 

простейших закономерностей; 

- способствовать повышению мотивации учащихся к изобретательству и соз-

данию собственных роботизированных систем. 

Развивающие: 

- способствовать формированию и развитию познавательной потребности в 

освоении физических знаний; 

- развивать мелкую моторику, внимательность, аккуратность и изо-

бретательность; развивать пространственное воображение учащихся. 

- создать условия для развития поисковой активности, исследовательского 

мышления учащихся. 

Воспитательные: 

- способствовать развитию коммуникативной культуры; 

- формировать у учащихся стремление к получению качественного- способст-

вовать созданию творческой атмосферы сотрудничества, обеспечивающей 

развитие личности, социализацию и эмоциональное благополучие каждого ре-

бенка. 

Для проведения занятий по программе используются образовательные 

конструкторы LEGO Education 886 «Технология и физика» и дополнительные 

элементы (см. Методическое обеспечение и материально-техническое обеспе-

чение программы). 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1 «Введение» 

Тема: Вводное занятие 

Введение в предмет. Презентация программы. 

Предназначение моделей. Рычаги, шестерни, блоки, колеса и оси. Названия и 

назначения деталей. Изучение типовых, соединений деталей. Конструкция. 

Основные свойства конструкции при ее построении. Ознакомление с принци-

пами описания конструкции. Условные обозначения деталей конструктора. 

Выбор наиболее рационального способа описания. 

Раздел 2 «Простые механизмы. Теоретическая механика» 

Тема: Простые механизмы и их применение 

Понятие о простых механизмах и их разновидностях. Рычаг и его применение. 

Конструирование рычажных механизмов. Рычаги: правило равновесия рычага. 

Основные определения. Правило равновесия рычага. 

Построение сложных моделей по теме «Рычаги». Блоки, их виды. Применение 

блоков в технике. Построение сложных моделей по теме «Блоки». 

Понятие оси и колеса. Применение осей и колес в технике и быту. Рулевое 

управление. Велосипед и автомобиль. 

Тема: Ременные и зубчатые передачи 

Виды ременных передач; сопутствующая терминология. Применение и по-

строение ременных передач в технике. Зубчатые передачи, их виды. Примене-

ние зубчатых передач в технике. Зубчатые передачи. Различные виды зубча-

тых колес. Зубчатые передачи под углом 90°. Реечная передача. 

Раздел 3 «Силы и движение. Прикладная механика» 

Тема: Конструирование модели «Уборочная машина» 

Установление взаимосвязей. Измерение расстояния. Сила трения, Исполь-

зование механизмов - конических зубчатых передач, повышающих передач, 

шкивов. Самостоятельная творческая работа по теме «Использование повы-

шающей передачи в уборочной машине». 

Тема: Игра «Большая рыбалка» 

Использование механизмов, облегчающих работу. Сборка модели - «уди-

лище». Использование механизмов - блоки и рычаги. Самостоятельная творче-

ская работа по теме «Использование блоков». 

Тема: Свободное качение 

Измерение расстояния, Калибровка шкал и считывание показаний. Энергия 

движения (кинетическая). Энергия в неподвижном состоянии (потенциальная) 

Трение и сопротивление воздуха. Сборка модели -измеритель. Использование 

механизмов - колеса и оси. Самостоятельная творческая работа по теме 

«Создание тележки с измерительной шкалой». 

Тема: Конструирование модели «Механический молоток» 

Трение и сила. Импульс. Количество движения, инерция. Сборка модели - ме-

ханический молоток. Использование механизмов - рычаги, кулачки (эксцен-

трики). Изучение свойств материалов. 

Самостоятельная творческая работа по теме «Вариации рычагов в механи-

ческом молотке». 
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Раздел 4 «Средства измерения. Прикладная математика» 

Тема: Конструирование модели «Измерительная тележка» 

Измерение расстояния, калибровка и считывание расстояния. Сборка модели 

«Измерительная тележка». Использование механизмов – передаточное отно-

шение, понижающая передача. Самостоятельная творческая работа по теме 

«Измерительная тележка с различными шкалами». 

Тема: Конструирование модели «Почтовые весы» 

Измерение массы, калибровка и считывание масс. Сборка модели - Почтовые 

весы. Использование механизмов - рычаги, шестерни. 

Подведение итогов: самостоятельная творческая работа по теме «Вариации 

почтовых весов». 

Тема: Конструирование модели «Таймер» 

Измерение времени, трение, энергия, импульс. Сборка модели - Таймер. Ис-

пользование механизмов - шестерни. Самостоятельная творческая работа по 

теме «Использование шатунов». 

Раздел 5 «Энергия. Использование сил природы» 

Тема: Энергия природы (ветра, воды, солнца) 

Сила и движение. Возобновляемая энергия, поглощение, накопление, ис-

пользование энергии. Площадь. Использование механизмов - понижающая 

зубчатая передача. Сборка моделей «Ветряная мельница», «Буер», «Гидротур-

бина», «Солнечный автомобиль». Самостоятельная творческая работа. 

Тема: Инерция. Преобразование потенциальной энергии в кинетическую. 

Инерция. Накопление кинетической энергии (энергии движения). Исполь-

зование энергии. Трение. Уравновешенные и неуравновешенные силы. Изуче-

ние маховика как механизма регулировки скорости (повышающая передача) и 

средства обеспечения безопасности. 

Исследование маховика как аккумулятора энергии. Использование зубчатых 

колес для повышения скорости. 

Передача, преобразование, сохранение и рассеяние энергии в процессе пре-

вращения одного вида энергии в другой. 

Сборка моделей «Инерционная машина», «Судовая лебедка». 

Самостоятельная творческая работа. 

Раздел 6 «Машины с электроприводом» 

Тема: Конструирование модели «Тягач» 

Колеса. Трение. Измерение расстояния, времени и силы. Зубчатые колеса 

(шестерни). Самостоятельная творческая работа по теме «Конструирование 

модели «Тягач». 

Тема: Конструирование модели «Гоночный автомобиль» 

Повторение тем: Зубчатые колеса, Рычаги, Колеса. Энергия. Трение. Изме-

рение расстояния. 

Самостоятельная творческая работа по теме «Конструирование модели 

«Гоночный автомобиль». 

Тема: Конструирование модели «Скороход» 

Повторение тем: Зубчатые колеса, Рычаги, Связи, Храповой механизм, Ис-

пользование деталей и узлов. Сила. Трение. Измерение времени. 

Самостоятельная творческая работа по теме «Конструирование модели «Ско-
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роход». 

Тема: Конструирование модели «Робопес» 

Разработка механических игрушек. Рычаги и соединения. Блоки и зубчатые 

передачи. Использование деталей и узлов. Сила и энергия. Трение. 

Самостоятельная творческая работа по теме «Конструирование модели «Робо-

пес». 

Раздел 7 «Пневматика» 

Давление. Насосы. Манометр. Компрессор. 

Сборка моделей «Рычажный подъемник», «Пневматический захват», «Штам-

повочный пресс», «Манипулятор «рука». 

Раздел 8 «Силы и движение. Прикладная механика» 

Тема: Конструирование модели «Уборочная машина» Установление взаимо-

связей. Измерение расстояния. Сила трения, Использование механизмов – ко-

нических зубчатых передач, повышающих передач, шкивов.  

Раздел 9 «Энергия. Использование сил природы» 
 Возобновляемая энергия, поглощение, накопление, использование энергии. 

Площадь. Использование механизмов - понижающая зубчатая передача. Сбор-

ка моделей «Ветряная мельница», «Буер», «ГидВыставка. Презентация конст-

рукторских работ. Подведение итогов работы за год. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Дата Тема Количество часов  

Всего Тео-

рия 

Прак-

тика 

 План факт     

1   Раздел 1  «Введение».  

Техника безопасности 

1 1 - 

2   Раздел 2 

«Простые механизмы. Теоре-

тическая механика» 

1 1 - 

3   Простые механизмы и их 

применение. 

2 1 1 

4   Механические передачи. 1 - 1 

5   Раздел 3 «Силы и движение. 

Прикладная механика» 

2 - 2 

6   Конструирование модели 

«Уборочная машина» 

2 - 2 

7   Игра «Большая рыбалка» 2 - 2 

8   Свободное качение  1 - 1 

9   Конструирование модели 

«Механический молоток» 

2 - 2 

10   Раздел 4 «Средства измерения. 

Прикладная математика» 

2 - 2 

11   Конструирование модели 

«Измерительная тележка» 

2 - 2 

12   Конструирование модели 

«Почтовые весы» 

2 - 2 

13   Конструирование модели 

«Таймер» 

2 1 1 

14   Раздел 5 «Энергия. Использо-

вание сил природы» 

2 - 2 

15   Энергия природы (воды, вет-

ра, солнца) 

2 - 2 

16   Инерция. Преобразование по-

тенциальной энергии в кине-

тическую 

2 1 1 

17   Раздел 6 «Машины с электро-

приводом» 

2 - 2 

18   Конструирование модели «Тя-

гач» 

2 - 2 

19   Конструирование модели 

«Гоночный автомобиль» 

2 - 2 

20   Конструирование модели 

«Скороход» 

2 - 2 
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21   Конструирование модели «Ро-

бопе с» 

2 - 2 

22   Раздел 7 «Пневматика» 2 - 2 

23   Рычажный подъёмник 2 - 2 

24   Пневматический захват 2 - 2 

25   Штамповочный пресс 2 - 2 

26   Раздел 8.«Силы и движение. 

Прикладная механика» 

2 - 2 

27   Конструирование модели 

«Уборочная машина 

2 - 2 

28   Конструирование модели 

«Механический молоток 

2 - 2 

29   Конструирование модели 

«Маятник» 

2 - 2 

30   Конструирование модели 

«Ветродуй» 

2 - 2 

31   Раздел 9.«Энергия. Использо-

вание сил природы» 

2 - 2 

32   Энергия природы 2 - 2 

33   Энергия ветра 2 - 2 

34   Инерция 2 - 2 

35   «Машины с электроприво-

дом» 

2 - 2 

36   Конструирование модели «Тя-

гач» 

2 - 2 

37   Конструирование модели 

«Гоночный автомобиль» 

2 - 2 

    68 5 63 

       

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Образовательными результатами освоения программы является формиро-

вание следующих знаний и умений: 

Знания: 

- правила техники безопасности при работе с конструктором; 

- основные соединения деталей LEGOконструктора; 

- понятие, основные виды, построение конструкций; основные свойства раз-

личных видов конструкций (жесткость, прочность, устойчивость); 

- понятие, виды механизмов и передач, их назначение и применение; 

- понятие и виды энергии; 

- разновидности передач и способы их применения. 

Умения: 

- создавать простейшие конструкции, модели по готовым схемам сборки и эс-

кизам; 
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- характеризовать конструкцию, модель; 

- создавать конструкции, модели с применением механизмов и передач; 

- находить оптимальный способ построения конструкции, модели с приме-

нением наиболее подходящего механизма или передачи; 

- описывать виды энергии; 

- строить предположения о возможности использования того или иного 

- механизма, и экспериментально проверять его. 

- создавать индивидуальные и групповые проекты при работе в команде; 

- уметь самостоятельно решать технические задачи, конструировать машины и 

механизмы, проходя при этом путь от постановки задачи до работающей моде-

ли. 

Формы подведения итогов реализации программы 
- Периодическая проверка усвоения терминологии проводится в виде зачетов и 

кроссвордов. 

- По окончании курса учащиеся защищают творческий проект, требующий про-

явить знания и навыки по ключевым темам. 

-Кроме того, полученные знания и навыки проверяются на открытых конфе-

ренциях и районных состязаниях, куда направляются наиболее успешные уче-

ники. 

Параметры и критерии оценки работ: 
- качество выполнения изучаемых приемов и операций сборки и работы в це-

лом; 

- степень самостоятельности при выполнении работы; 

- уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические ре-

шения; 

результаты участия в соревнованиях и конкурсах. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Год обу-

чения 

Дата на-

чала заня-

тий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель  

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Срок про-

веде ния 

промежут и 

итоговой 

аттестации  

1 год 

2021-

2022 

учебный 

год 

01.09.202

1 

31.05.202

2 

36 68 2 часа 

в неде-

лю 

Первое по-

лугодие – 

15.01.2022 

Второе по-

лугодие – 

30.05.2022 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение программы 

 

Для проведения занятий по программе необходимо использовать образо-

вательные конструкторы LEGO Education 9886 «Технология и физика» и до-

полни 

тельные элементы: 

1. Конструктор «Технология и физика» 9686 LEGO Education. Набор 

из 352 деталей предназначен для изучения основных законов механики и тео-

рии магнетизма. 

2. Набор дополнительных элементов к конструктору «Технология и 

физика» 9686 LEGO Education«Пневматика». Набор дополнительных элементов 

для базового набора дает возможность построить пять основных моделей и че-

тыре пневматических модели. Включает в себя многоцветные инструкции для 

конструирования (Технологические карты), насосы, трубы, цилиндры, клапаны, 

воздушный ресивер и манометр. 

3. Набор дополнительных элементов к конструктору «Технология и 

физика» 9686 LEGO Education«Возобновляемые источники энергии». Набор со-

держит солнечную батарею, лопасти, двигатель/генератор, светодиодные лам-

пы, дополнительный провод и ЛЕГО-мультиметр (дисплей + аккумулятор), 

технологические карты для конструирования 6 моделей. 

 

Учебно-методический комплекс 

 

1. Учебное пособие для учащихся: набор из 20 карточек 

LEGODACTATechnic1031; 

2. Учебное пособие для учащихся: набор из 15 карточек 

LEGODACTATechnic«Простые машины и механизмы; 

3. Методическое пособие для учителя: LEGOTechnic1. Activity Centre. 

Teacher's Guide. - LEGO Group, 1990. - 143 стр; 

4. Методическое пособие для учителя: LEGODACTA. Motorised Sys-

tems. Teacher's Guide. - LEGO Group, 1993. - 55 стр; 

5. Технология и физика». Книга для учителя, Институт новых техно-

логий, CD- диск. 

6. Дидактические наборы для проведения игр-соревнований. 
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