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Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа «Мой первый робот» имеет 
техническую направленность. Программа «Мой первый робот» - 
модифицированная, составлена на основе сборника образовательных программ 
дополнительного образования детей по направлению «образовательная 
робототехника», Челябинск 2011г., методических рекомендаций, публикуемых в 
периодической литературе , интернете и личного опыта.

Актуальность программы заключается в создании условий для развития и 
воспитания обучающихся через их практическую научно-техническую 
деятельность.
Актуальность программы связана с использованием комплексного метода 
обучения, направленного на развитие во взаимосвязи и взаимодействии:
• общих способностей (способность к обучению и труду);
• творческих способностей (воображение, креативность мышления, умение 
программировать и др.).
Программа «Мой первый робот» предполагает использование образовательного 
конструктора «LEGO Education WeDo» и аппаратно-программного обеспечения 
как инструмента для обучения детей 7-10 лет конструированию, моделированию 
и компьютерному управлению на занятиях Лего - конструирования.

Она позволяет детям 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 - от теории 
механики до психологии, - что является вполне естественным.

Программа опирается на личностные индивидуальные особенности 
характера ребенка и психологического настроя. Очень важным представляется 
тренировка работы в коллективе и развитие самостоятельного технического 
творчества. Простота в построении модели в сочетании с большими 
конструктивными возможностями конструктора позволяют детям в конце занятий 
увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими 
же самими задачу.

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие 
мелких и точных движений), развивают элементарное конструкторское 
мышление, фантазию, изучают принципы работы многих механизмов.

Такие занятия способствуют развитию конструкторских, инженерных и 
вычислительных навыков и проливают свет на многие вопросы, связанные с 
изучением естественных наук, информационных технологий и математики.

Собрав модель и подсоединив ее к компьютеру, дети могут составить 
программу и управлять ею.

Научить использование компьютера и специальных интерфейсных блоков 
совместно с конструкторами. Важно отметить, что компьютер используется как 
средство управления моделью; его использование направлено на составление 
управляющих алгоритмов для собранных моделей. Дети получают представление
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об особенностях составления программ управления, моделировании работы 
систем, грамотно выразить свою идею, спроектировать ее техническое и 
программное решение, реализовать ее в виде модели, способной к 
функционированию.

Педагогическая целесообразность программы заключается в создании 
особой развивающей среды для выявления и развития общих и творческих 
способностей обучающихся, что может способствовать не только их приобщению 
к техническому творчеству, но и раскрытию лучших человеческих качеств. 

Новизна программы заключается в:
• инженерная направленность обучения, которое базируется на новых 

информационных технологиях.
• авторское воплощение замысла в автоматизированные модели и проекты.
• программа отвечает требованиям направления региональной политики в 

сфере образования — развитие научно-технического творчества детей в 
условиях модернизации производства.
Цель программы: заключается в том, чтобы перевести уровень общения 

ребят с техникой «на ты», познакомить с профессией инженера, обеспечение 
возможности выбора профессии в раннем возрасте через обучение детей 
конструированию, моделированию и компьютерному управлению роботами, 
используя образовательные конструкторы ЛЕГО и аппаратно-программное 
обеспечение.

Образовательные задачи:
- ознакомить с деталями и схемами сборки LEGO-конструктора;
- ознакомить и изучить понятия конструкции и её основных свойств;
-ознакомить с основными принципами механики;
-ознакомить с основами программирования в компьютерной среде 
Моделирования LEGO Education WeDo.

Воспитательные задачи:
тренировать работу в коллективе: взаимодействие, взаимооценка, воспитание 
волевых качеств, самооценки, самоанализа, самоконтроля, рефлексии.

Развивающие задачи:
- Развивать у обучающихся инженерное мышление и практические 
навыки в процессе проектирования и изготовления действующих 
моделей.
- развивать умения работать по предложенным инструкциям;
-формировать и развивать умения довести решение задачи до 
работающей модели;
- развивать творческий подход к решению задачи;
- формировать и развивать исследовательские умения: анализировать
ситуацию, излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 
свою точку зрения, самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 
рассуждений.
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Структура программы предусматривает изучение пяти основных тем: это 
введение где проходит знакомство с историей создания конструктора, основная 
три части — теоретические и практические основы сборки, конструирования, 
программирования в среде WeDo и пятая часть посвящена подготовке к 
соревнованиям, индивидуальной работе.

Форма обучения -  очная.
Возраст детей, участвующих в реализации программ:. 7-10 лет.

В объединение принимаются все желающие дети (мальчики, девочки). 
Психологические особенности участников программы:

Режим учебно - воспитательного процесса построен с соблюдением 
санитарно - эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.4.3172
14 от 4 июля 2014г. № 41). Количество обучающихся в объединении, 
продолжительность занятий зависят от направленности дополнительной 
общеоразвивающей программы и определяются локальным нормативным актом 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».Для создания наиболее благоприятного режима 
труда и отдыха обучающихся расписание занятий объединения составляется с 
учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся. Состав 
группы -  постоянный. Набор детей -  свободный.

Программа рассчитана на 1 год обучения.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа (144 часа в год) 
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа (72 часа в год)
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу (36 часов в год) 
Между занятиями организуется перерыв не менее 10 минут.
Фомы и методы
При изучении курса используются следующие методы обучения: объяснительно -  
иллюстрационный, репродуктивный, проблемного изложения, частично -  
поисковый, исследовательский.

Основными формами обучения являются: занятие сообщения новых 
знаний, комбинированное занятие, контролируемая самостоятельная работа, 
практическое занятие, которое проводится в игровой форме.

Работа с детьми может быть, как индивидуальной, так и парной. Парная 
работа развивает коммуникабельность, развивает у детей сотворчество.

Основное место на занятиях отводится практическим работам.
Воспитание и обучение осуществляется "естественным путем", в процессе 
творческой работы.Участие преподавателя в создании поделок и композиций 
осуществляется "сквозь" ребенка, т.е. ученик получает от педагога ту 
информацию, те примеры, которые необходимы ему для осуществления 
собственного замысла и собственных, соответствующих возрасту, представлений 
о мире.Одно из условий освоения программы - стиль общения педагога с детьми 
на основе личностно-ориентированной модели.

Так же для успешной реализации программы, учитывая специфику курса и 
требования времени по воспитанию гармонично развитой личности, с целью
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привлечения детей в объединение предусматриваются различные виды 
внеурочной работы с учащимися по направлениям:
- Безопасность движения на дорогах;
- Противопожарная безопасность;
- Беседы о здоровом образе жизни;

Немаловажное значение отводится работе с родителями. Они посещают 
занятия, родительские собрания, выставки. Участвуют в разнообразных 
мероприятиях объединения.

Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты обучения по данной программе в наиболее 

обобщенном виде могут быть сформулированы как приобретение знаний, умений и 
навыков в выбранной сфере деятельности Лего -  конструирования.
Овладение технологическими знаниями и умениями, необходимыми для 
проектирования и создания продуктов труда в соответствии с их предлагаемыми 
функциональными и эстетическими свойствами. Формирования культуры труда, 
уважительного отношения к труду и его результатам. Ответственного отношения к 
самоопределению, самостоятельности, развитие творческих, коммуникативных и 
организационных способностей.

Дети должны знать:
- правила безопасности труда, электро и пожарной безопасности, санитарии и 
гигиены;
- устройство и назначение основных элементов конструктора и датчиков, 
их условное графическое обозначение;
- назначение основных команд и их свойства;
- основы механики конструирования моделей.

Дети должны уметь:
-пользоваться конструктором LEGO;
- проектировать различные простейшие механизмы;
- пользоваться технической документацией при выполнении сборочных работ;
- работать с компьютером, используя предложенные программы, создавать 
свои программы

Способы определения результативности.
Для отслеживания результатов обучения учащихся используются следующие 

методы:
• Педагогическое наблюдение;
• Педагогический анализ результатов опросов, тестирования,
дигностичнеских заданий, участия в мероприятиях, активности учащихся на 
занятиях и т.п.
• Мониторинг: ведение журналов учёта, контроля (вводный, текущий, 
итоговый), карточки успеха учащихся.

Формы подведения итогов реализации программы: соревнования разного 
уровня.
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Учебный план
(36 часов)

№
п/п Наименование темы, раздела

Количествово часов Форма
аттестации/

контроля
всего теория практ

ика

1. Введение 1 1 - Беседа

2. Конструирование 10 3,5 5,5

2.1 Знакомство с деталями 
конструктора.

2 1 Практическое 
задание (ПЗ)

2.2 Способы крепления деталей. 1 0,5 0,5 ПЗ

2.3 Виды передач 7 2 5 ПЗ

3. Программирование в среде 
WeDo

13 3,5 9,5

3.1 Знакомство с компьютером 1 0,5 0,5 ПЗ

3.2 Знакомство со средой 
программирования WeDo

12 3 9 ПЗ.
Демонстрация
механизма.

4. Первые модели 12 - 13

4.1
Звери

5 5 ПЗ.
Демонстрация
модели.

4.2 Фигурки Миниленда. 1 - 1 ПЗ

4.3
Приключения

6 7 ПЗ.
Демонстрация
модели.

Итого: 36 8 28
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Тема 1. Вводное занятие. Начало творческого пути.
Знакомство с порядком и содержанием работы на занятиях.
История возникновения робототехники, понятие робототехника.
Соблюдение правил техники безопасности на занятиях.

Тема 2. Конструирование.
Тема2.1. знакомство с деталями конструктора.

Обзор деталей, входящих в набор конструктора «LEGO Education WeDo».
Практика:
Изучение названий деталей, входящих в набор конструктора «LEGO Education 
WeDo», сборка, разборка конструктора WeDo по видам деталей.

Тема 2.2. способы крепления деталей.
Виды крепления деталей.
Практика:
крепление кирпичиков, балок, пластин.

Тема 2.3. виды передач.
Разновидность передач. Зубчатое колесо, промежуточное зубчатое колесо, шкивы и 
ремни, кулачек, червяк.
Практика:
Сборка зубчатой механической передачи
Сборка понижающей и повышающей зубчатой механической передачи 
Сборка червячной механической передачи 
Сборка ременной механической передачи 
Сборка кулачковой механической передачи

Тема 3. Программирование в среде We Do.
Тема 3.1. Знакомство с компьютером.

как работать с компьютером 
Практика
Вход и выход в программу We Do

Тема 3.2. Знакомство со средой программирования WeDo.
Обзор, перечень терминов, звуки, фон экрана, сочетание клавиш, понятия датчики, 
цикл.
Практика:
программирование запуска мотора по часовой стрелке, против часовой стрелки;
программирование режима ожидание мотора;
программирование режима остановки мотора;
программирование выведения на экран картинки, надписи;
программирование выведения звука;
программирование работы датчика наклона;

Содержание курса
(36 часов)
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программирование работы датчика расстояния; 
программирование блока цикл; 
сборка модели «Умная вертушка».

Тема 4. Первые модели.
Тема 4.1.Звери.

Практика:
сборка модели «Танцующие птицы» по инструкции; 
сборка модели «Обезьяны Барабанщика» по инструкции; 
сборка модели «Г олодный аллигатор» по инструкции; 
сборка модели «Рычащий лев» по инструкции; 
сборка модели «Птица» по инструкции;

Тема 4.2. Фигурки Миниленда.
Практика:
сборка моделей человечка;
сборка задуманной модели, написание программы.

Тема 4.3. «Приключения».
Практика:
сборка моделей «Спасательный самолет» по инструкции; 
сборка моделей «Непотопляемый парусник» по инструкции; 
сборка моделей «Спасения от великана» по инструкции; 
сборка моделей «Футбол» по инструкции.
Подведение итогов за год.
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Учебный план
(72 часа)

№
п/п Наименование темы, раздела

Количество часов Форма
аттестации/
контроля

всего теория практ
ика

1. Введение 2 2 - Беседа

2. Конструирование 10 3 7

2.1 Знакомство с деталями 
конструктора.

2 1 1 Практическое 
задание (ПЗ)

2.2 Способы крепления деталей. 2 1 1 ПЗ

2.3 Виды передач 6 1 5 ПЗ

3. Программирование в среде 
WeDo

16 7 9

3.1 Знакомство с компьютером 2 1 1 ПЗ

3.2 Знакомство со средой 
программирования WeDo

14 6 8 ПЗ.Демонстрация
механизма

4. Первые модели 24 - 24

4.1
Звери

10 - 10 ПЗ. Демонстрация 
модели.

4.2 Фигурки Миниленда. 2 - 2 ПЗ

4.3 Приключения 12 - 12 ПЗ. Демонстрация 
модели.

5. Творческая работа в группах 
(индивидуальная работа) на 
свободную тему.

20 20 Коллективный анализ

Итого: 72 12 60
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Тема 1. Вводное занятие. Начало творческого пути.
Знакомство с порядком и содержанием работы на занятиях.
История возникновения робототехники, понятие робототехника.
Соблюдение правил техники безопасности на занятиях.

Тема 2. Конструирование.
Тема 2.1. Знакомство с деталями конструктора.

Обзор деталей, входящих в набор конструктора «LEGO Education WeDo».
Практика:
Изучение названий деталей, входящих в набор конструктора «LEGO Education 
WeDo», сборка, разборка конструктора we Do по видам деталей.

Тема 2.2. Способы крепления деталей.
Виды крепления деталей.
Практика:
Крепление кирпичиков, балок, пластин;

Тема 2.3. Виды передач.
Разновидность передач. Зубчатое колесо, промежуточное зубчатое колесо, шкивы и 
ремни, кулачек, червяк.
Практика:
Сборка зубчатой механической передачи
Сборка понижающей и повышающей зубчатой механической передачи 
Сборка червячной механической передачи 
Сборка ременной механической передачи 
Сборка кулачковой механической передачи

Тема 3. Программирование в среде We Do.
Тема 3.1. Знакомство с компьютером.

как работать с компьютером 
Практика
Вход и выход в программу We Do

Тема 3.2. Знакомство со средой программирования WeDo.
Обзор, перечень терминов, звуки, фон экрана, сочетание клавиш, понятия датчики, 
цикл.
Практика:
программирование запуска мотора по часовой стрелке, против часовой стрелки;
программирование режима ожидание мотора;
программирование режима остановки мотора;
программирование выведения на экран картинки, надписи;
программирование выведения звука;
программирование работы датчика наклона;

Содержание курса
(72 часа)
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программирование работы датчика расстояния; 
программирование блока цикл; 
сборка модели «Умная вертушка».

Тема 4. Первые модели.
Тема 4.1.Звери.

Практика:
сборка модели «Танцующие птицы» по инструкции; 
сборка модели «Обезьяны Барабанщика» по инструкции; 
сборка модели «Г олодный аллигатор» по инструкции; 
сборка модели «Рычащий лев» по инструкции; 
сборка модели «Птица» по инструкции;

Тема 4.2. Фигурки Миниленда.
Практика:
сборка моделей человечка;
сборка моделей человечка в движении, написание программы. 

Тема 4.3. «Приключения».
Практика:
сборка моделей «Спасательный самолет» по инструкции; 
сборка моделей «Непотопляемый парусник» по инструкции; 
сборка моделей «Спасения от великана» по инструкции; 
сборка моделей «Футбол» по инструкции.

Тема 5: Творческая работа в группах на свободную тему.
Практика:
- создание собственных моделей;
- программирование созданных моделей.
Подведение итогов за год.
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Учебный план
(144 часа)

№ п/п
Наименование темы, раздела

Количество часов
Форма аттестации/ 

контроля
всего теор

ия
пра
кти
ка

1. Введение 2 2 Беседа
2. Конструирование 14 7 7
2.1 Знакомство с деталями 

конструктора.
2 1 1 Практическое задание 

(ПЗ)
2.2 Способы крепления деталей. 2 1 1 ПЗ

2.3 Виды передач 10 5 5 ПЗ

3. Программирование в среде WeDo 20 10 10
3.1 Знакомство с компьютером 2 1 1 ПЗ
3.2 Знакомство со средой 

программирования WeDo
18 9 9 ПЗ. Демонстрация 

механизма.
4. Первые модели 48 - 48
4.1

Звери
24 - 24 ПЗ. Демонстрация 

модели.
4.2 Фигурки Миниленда. 6 - 6 ПЗ
4.3 Приключения 18 - 18 ПЗ. Демонстрация 

модели.
5. Творческая работа в группах 

(индивидуальная работа) на 
свободную тему.

40 40 Коллективный анализ

6. Подготовка к соревнованиям 20 20 Коллективный анализ. 
Участие в 
соревнованиях

Итого: 144 20 124
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Тема 1. Вводное занятие. Начало творческого пути.
Знакомство с порядком и содержанием работы на занятиях.
История возникновения робототехники, понятие робототехника.
Соблюдение правил техники безопасности на занятиях.
Беседа.

Тема 2. Конструирование.
Тема 2.1. Знакомство с деталями конструктора.

Обзор деталей, входящих в набор конструктора «LEGO Education WeDo».
Практика:
Изучение названий деталей, входящих в набор конструктора «LEGO Education 
WeDo», сборка, разборка конструктора we Do по видам деталей. ПЗ.

Тема 2.2. Способы крепления деталей.
Виды крепления деталей.
Практика:
Крепление кирпичиков, балок, пластин. ПЗ.

Тема 2.3. Виды передач.
Разновидность передач. Зубчатое колесо, промежуточное зубчатое колесо, шкивы и 
ремни, кулачек, червяк.
Практика:
Сборка зубчатой механической передачи.
Сборка понижающей и повышающей зубчатой механической передачи.
Сборка червячной механической передачи.
Сборка ременной механической передачи.
Сборка кулачковой механической передачи. ПЗ.

Тема 3. Программирование в среде We Do.
Тема 3.1. Знакомство с компьютером. 

как работать с компьютером 
Практика
Вход и выход в программу We Do. ПЗ.

Тема 3.2. Знакомство со средой программирования WeDo.
Обзор, перечень терминов, звуки, фон экрана, сочетание клавиш, понятия датчики, 
цикл.
Практика:
программирование запуска мотора по часовой стрелке, против часовой стрелки;
программирование режима ожидание мотора;
программирование режима остановки мотора;
программирование выведения на экран картинки, надписи;
программирование выведения звука;
программирование работы датчика наклона;
программирование работы датчика расстояния;

Содержание курса
(144 часа)
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программирование блока цикл;
сборка модели «Умная вертушка». ПЗ. Демонстрация механизма. 

Тема 4. Первые модели.
Тема 4.1.Звери.

Практика:
сборка модели «Танцующие птицы» по инструкции;
сборка модели «Обезьяна Барабанщица» по инструкции;
сборка модели «Г олодный аллигатор» по инструкции;
сборка модели «Рычащий лев» по инструкции;
сборка модели «Птица» по инструкции;
сборка модели «Заяц»;
сборка модели «Жираф»;
сборка модели «Динозавр»;
сборка модели «Корова»;
сборка модели «Несуществующее животное»;
сборка задуманной модели, написание программы.
ПЗ. Демонстрация модели.

Тема 4.2. Фигурки Миниленда.
Практика:
сборка моделей человечка;
сборка моделей человечка в движении;
сборка задуманной модели, написание программы. ПЗ.

Тема 4.3. «Приключения».
Практика:
сборка моделей «Футбол» по инструкции; 
сборка модели «Спасательный самолет» по инструкции; 
сборка модели «Непотопляемый парусник» по инструкции; 
сборка модели «Спасения от великана» по инструкции; 
сборка задуманной модели, написание программы.
ПЗ. Демонстрация модели.

Тема 5: Творческая работа в группах на свободную тему.
Практика:
- создание собственных моделей;
- программирование созданных моделей 
Коллективный анализ.

Тема 6: Подготовка к соревнованиям.
Практика:
- создание моделей;
- написание презентации моделей;
- программирование моделей 
Коллективный анализ. Участие в соревнованиях.
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Комплекс организационно-педагогических условий

1.Материально-техническое обеспечение реализации программы.
В соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся в 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» в кабинете №10 (просторное и освещенное 
помещение), где находится следующее:
Мебель: столы и стулья, для теоретического обучения и сборки моделей. 
Инструменты и оборудование:

• Компьютеры, для программирования моделей.
• Тренировочные поля.
• Конструктор LEGOEDUCATION 9696,"Tetrix"
• Источники питания, зарядные устройства.
• Дидактический и раздаточный материал.
• Интерактивная доска.
• Проектор и экран (доска) для демонстрации материала.
1.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для информационного обеспечения реализации программы используются 
информационные источники:

интернет ресурсы:
1. https://roboproiect.ru/ru/stranica-podshivki/video-uroki-lego-wedo
2. http://www.prorobot.ru/lego/wedo.php
2. Кадровое обеспечение реализации программы
Форма участия других лиц в реализации программы:

• участие других педагогов-специалистов при проведении занятий, 
экскурсий и мероприятий;

• участие и помощь родителей на экскурсиях и массовых мероприятиях;
• привлечение родителей к подготовке и проведения мероприятий 

воспитательного характера.
3. Методические материалы
3.1. Дидактическое обеспечение реализации программы разработано в 

соответствии с учебным планом программы и ориентировано, на личностные и 
метапредметные результаты образования.

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала 
педагогом используются наглядные пособия:

схематические или символические - стенды: «Технологическая карта 
выполняемого изделия»

объёмные - образцы изделий; Конструкции собственного изготовления и 
программы к ним.

картинные - стенды: «Уголок безопасности», «Наши достижения», «В мире
робототехники», «Из жизни объединения».

Фотовыставка «Модели LEGO».
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Для наилучшего усвоения материала программы существует раздаточный 
материал с пошаговой техникой, настольная игра по ПДД, комплекты 
демонстрационного и раздаточного материала по темам:

• Конструирование
• Программирование в среде WeDo
• Первые модели

дидактические пособия -  карточки, раздаточный материал с пошаговой техникой 
сборки.
учебные пособия- программы и программное обеспечение:

• диск Перворобот.
• -литература, для работы с учащимися.

тематические подборки материалов, текстов песен, сценариев, игр.
Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии с 

учебным планом (по каждой теме), возрастными и психологическими 
особенностями детей, уровнем их развития и способностями.

3.2. Методическое обеспечение программы
Образовательная деятельность объединения строится согласно программы, 

с применением педагогических технологий на основе личностно
ориентированного подхода. При организации учебно-воспитательного процесса 
учитываются:

• потребности, интересы учащихся;
• уровень развития первичного коллектива;
• уровень развития и самооценка ребенка, его социальный статус.

К каждому ребенку применяется индивидуальный подход:
• осознание и признание права на свободу выбора;
• оценка не личности ребенка, а его деятельности, поступков;
• умение смотреть на проблему глазами ребенка;
• учет индивидуально-психологических особенностей ребенка (тип 

нервной системы, темперамент, особенности восприятия и памяти, 
мышления, мотивы, статус в коллективе, активность).

Основными видами деятельности являются информационно-рецептивная, 
репродуктивная и творческая.

Информационно-рецептивная-деятельность учащихся предусматривает 
освоение учебной информации через рассказ педагога, беседу, самостоятельную 
работу с литературой.

Репродуктивная деятельность учащихся направлена на овладение ими 
умений и навыков через выполнение образцов изделий, небольших сувениров и 
выполнение работы по заданному технологическому описанию. Эта деятельность 
способствует развитию усидчивости, аккуратности и сенсомоторики учащихся.

Творческая деятельность предполагает самостоятельную или почти 
самостоятельную творческую работу учащихся. Взаимосвязь этих видов 
деятельности дает учащимся возможность научиться новым видам декоративно
прикладного творчества и проявить свои творческие способности.
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При обучении используются основные методы организации и 
осуществления учебно-познавательной работы, такие как словесные, наглядные, 
практические, индуктивные, проблемно-поисковые. Выбор методов зависит от 
психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. 
При этом в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи.

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 
успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого 
материала и при выполнении творческих работ.

Учащимся предоставляется право выбора творческих работ, материалов, 
технологий изготовления в рамках изучаемого содержания программы.

Принципы, лежащие в основе программы:
• доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

способностям);
• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических 

материалов). «Чем более органов наших чувств принимает участие в 
восприятии какого-нибудь впечатления или группы впечатлений, тем 
прочнее ложатся эти впечатления в нашу механическую, нервную память, 
вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются» (К.Д.Ушинский);

• демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и 
обучающегося в социуме, реализация собственных творческих 
потребностей);

• научности (обоснованность, наличие методологической базы и 
теоретической основы);

• «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 
работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих 
работ).

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 
самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается 
темп развития специальных умений и навыков самостоятельности, умение 
работать в коллективе.

Формы и методы обучения.
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.);
• наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдений, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.);
• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др ). Выбор методов осуществления образовательного процесса зависит от 
темы и формы занятия, уровня подготовки и социально-практического опыта 
обучающегося. Ведущими методами организации учебно - познавательной 
деятельности выступают следующие: объяснительно -  иллюстративный- 
представление информации различными способами (инструктаж, объяснение, 
беседа, демонстрация, работа с техническими приспособлениями и др.); 
проблемный- постановка проблемы и поиск её решения учащимися;
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эвристический - метод творческой деятельности (создание творческих моделей и 
т.д.); программированный - набор операций в ходе выполнения практических 
работ (формы: проектная деятельность, компьютерный практикум);
репродуктивный -  воспроизводство знаний и способов деятельности (формы: 
сборка моделей и конструкций по образцу, упражнения по аналогу); частично -  
поисковый и поисковый -  решение проблемных задач самостоятельно и с 
помощью педагога; метод проблемного изложения -  постановка проблемы 
педагогом, решение ее педагогом, с участием учащихся.
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:

• объяснительно-иллюстративный -  дети воспринимают и усваивают 
готовую информацию;

• репродуктивный -  воспроизводство знаний и способов деятельности 
(формы: сборка моделей и конструкций по образцу, упражнения по 
аналогу);

• исследовательский -  самостоятельная творческая работа учащихся.
• частично -  поисковый и поисковый -  решение проблемных задач 

самостоятельно и с помощью педагога
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 
занятиях:

• фронтальный -  одновременная работа со всеми учащимися;
• индивидуально-фронтальный -  чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы;
• групповой -  организация работы в группах;
• индивидуальный -  индивидуальное выполнение заданий, решение проблем 

и другие.
Способы определения результативности программы.

Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит через
• участие в обсуждение работы учащегося на каждом занятии.
• самооценку в конце каждого занятия;
• наблюдение за учащимися на занятиях;
• степень освоения теоретическим и практическим материалом;
• успешность участия в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых

мероприятиях.
Критерии оценки результатов обучения:

• развитие воображения, творческой выразительности;
• степень овладения основами техники работы с инструментами и 

материалами;
• развитие элементарной технической культуры, грамотности;
• умение планировать и реализовывать на практике коллективно-творческие 

дела технической направленности.
Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:

Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проверки 
уровня базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту
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учащегося, его личных художественных данных и коммуникабельности. 
(беседа).
Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения 
усвоения знаний и умений по теме (опрос, выставка конструкций, 
практическое задание,, внутригрупповые соревнования,)
Итоговый - проводится с целью определения уровня развития личных 
творческих способностей (беседа, соревнования)
4. Календарный учебный график - Приложение 1.
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Аннотация

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мой 
первый робот» предполагает обучение учащихся 7 -  10 лет конструированию, 
моделированию и компьютерному управлению на занятиях Лего- 
конструирования. Срок реализации 1 год.

Программа «Мой первый робот» позволяет обучающимся 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 - от теории механики до психологии, - что 
является вполне естественным.

Занятия по данной программе способствуют развитию конструкторских, 
инженерных и вычислительных навыков и проливают свет на многие вопросы, 
связанные с изучением естественных наук, информационных технологий и 
математики что так актуально в современном образовании. Программа — 
модифицированная.

Структура программы предусматривает изучение пяти основных тем: 
введение, теоретические и практические основы сборки, конструирования, 
программирования в среде WeDo и подготовке к соревнованиям, индивидуальная 
работа.

Обучение по данной программе предусматривает участие обучающихся во 
внеурочной деятельности и активное сотрудничество с родителями через 
совместные мероприятия ЦТР «Г армония» и подготовке с обучающимися мини
проектов.
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Приложение 2

Воспитательное мероприятие 
«Правила дорожного движения»

Цели и задачи: закрепить знания детей о дорожных знаках и правилах 
дорожного движения; воспитывать умение самостоятельно пользоваться 
полученными знаниями в повседневной жизни.

Оборудование: дорожные знаки; светофор; плакаты «На улице- не в 
комнате, о том, ребята, помните», «Помни, правила ГАИ -  это правила твои».

Педагог У любого перекрестка
Вас встречает светофор 
И заводит очень просто 
С пешеходом разговор.

Светофор (показывает знаки).
Свет зеленый -  проходи,
Желтый -  лучше подожди.
Если свет зажегся красный,
Значит, двигаться опасно.
Стой! Пускай пройдет трамвай,
Наберись терпения,
Соблюдай и уважай правила движения.

Светофор (говорит голосом робота). Чтобы сохранить здоровье и жизнь, 
вы должны строго соблюдать правила уличного движения. Они совсем не 
сложны. Давайте вспомним о них.

Внимательный мальчик.
Правил дорожных на свете немало,
Все бы их выучить вам не мешало,
Но основное правило движения 
Знать, как таблицу, должны умножения.
На мостовой не играть, не кататься,
Если хотите здоровым остаться!
Объяснить надо просто,
Будь ты млад или стар:
Мостовая -  для транспорта,
Для тебя -  тротуар.

Непослушная девочка. Вот еще заморочка! Что такое мостовая? Что 
такое тротуар? Где мне можно ходить, где нельзя? НИ-ЧЕ-ГО НЕ ПО-НИ- 
МАЮ! .

Светофор. Улица делится на две части: проезжая часть называется 
мостовой, по ней движутся машины; пешеходная часть называется 
тротуаром -  по нему движутся люди. Ни в коем случае нельзя играть на 
мостовой.

Внимательный мальчик. Ты знаешь, что значит ПУД?
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Непослушная девочка. Знаю! Очень просто! ПУД — это 16 килограммов. 
Мы это проходили.

Светофор. Слышала звон, да не знаешь, где он! На нашем языке ПУД -  
это правила уличного движения.

Непослушная девочка. Поняла! Движения! Правила! Уличного!
Педагог (обращается к ней). А ну-ка, поведай нам о ПУД. Что ты знаешь 

о тротуаре?
Непослушная девочка. Тротуар -  это для нас, пешеходов. Куда хочу -  

туда иду! Никто меня на тротуаре не задавит!
Внимательный мальчик! Ну уж нет! ПУД — один для всех.

На тротуаре все люди должны 
Правой держаться всегда стороны.
Даже за городом, там, где дорога,

Правилам должен ты следовать строго.
Если шоссе попадется в пути,
Левой обочиной надо идти:
Транспорт, который поедет навстречу,
Вовремя будет тобою замечен!

Светофор. Пешеход должен ходить по тротуару, придерживаясь правой 
стороны!

Непослушная девочка. А если тротуара нет?
Светофор. Тогда по обочине или по пешеходной дорожке надо ходить, 

придерживаясь правой стороны, навстречу движущемуся транспорту
(показывает плакаты).

Чтоб приучить пешехода к порядку, •
Разлиновали асфальт, как тетрадку,
Через дорогу полоски идут,
А за собой пешехода ведут.

Нет светофора? Для пешеходов есть и подземные переходы! 
Без промедленья машины снуют,
Улицу переходить не дают.
Ты осмотрись -  под колеса не лезь,
Здесь переходы подземные есть!

Непослушная девочка. А если нет светофоров, ни пешеходных, ни 
подземных переходов? Что же делать?

Светофор. Ну-ка, вспомни правила -  посмотри налево...
Непослушная девочка. А! Вспомнила: посмотри налево -  нет ли 

милиционера? Посмотри направо -  нет ли милиционера, и беги быстро-, 
быстро через дорогу!

Светофор. Неверно. Если тебе дороги жизнь и здоровье, то воспользуйся 
ПУД.

Посмотри налево: если приближается транспорт, пропусти его и только 
после этого начинай переход.
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Дойди до середины дороги, остановись и посмотри направо, если машины 
нет, можешь закончить переход (показывают плакаты и сами переходят 
так, как положено).

Где улицу надо тебе перейти,
О правиле помни простом:
С вниманьем налево сперва посмотри,
Направо взгляни потом!

Непослушная девочка. А, понятно! Теперь-то я знаю правила уличного 
движения!

Выходят Автобус и Трамвай.
Внимательный мальчик.

Правила движения каждый должен знать,
И без промедления их нужно выполнять!

Парад дорожных знаков.
Светофор. Дорожные знаки, о них не забудь,

Расскажут они, безопасен ли путь.
Знак «Велосипед! Движение запрещено».

Ездят здесь одни машины,
Всюду их мелькают шины.
У тебя велосипед?
Значит -  СТОП! Дороги -  НЕТ!

Знак «О подземном переходе».
Эй, смелей иди вперед!
Трусишь ты напрасно.
Знай, подземный переход 
Самый безопасный!

Знак «Подача звуковых сигналов запрещена».
ТИХО! Слушайте, друзья,
Здесь сигнал давать нельзя!

Знак «Осторожно, дети». .
Я ребятам добрый друг,
Я их охраняю:
«Школа рядом» -  всех вокруг 
Я предупреждаю!

Знак «Пешеходы».
Пешеход! Решил дорогу безопасно перейти -  
В этом я тебе подмога, поспеши меня найти!

Все. ПОМНИ! На дорогах трудностей так много!
ПОМНИ! На дорогах тысячи машин!
ПОМНИ! Перекрестков много на дорогах!
ПОМНИ! Эти правила учи!
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Приложение 3

Викторина.
Педагог задает ученикам викторины вопросы:

1. Как называется знак, на котором изображены бегущие дети?
2. Дает ли знак «Дети» какое-либо преимущество перед идущим 

транспортом?
3. Как поступите вы, увидев, что малыш готов броситься на мостовую за 

выкатившимся туда мячом?
4. Что означают сигналы светофора с изображенными на них 

человечками?
5. В каких местах пешеходам разрешается переходить улицу?
6. Как должны переходить улицу пешеходы на перекрестках, где 

движение транспорта не регулируется светофором?
7. Чтобы перейти загородную дорогу, часто бывает нужно обойти 

остановившийся на остановке автобус. Как безопаснее обойти его?
8. Для чего вдоль улицы или дороги наносится линия продольной 

разметки (осевая линия)?
9. О какой опасности предупреждает водителей и пешеходов дорожный 

знак «Железнодорожный переезд без шлагбаума»?
10. При каком положении регулировщика разрешается движение 

пешеходов?
11. Почему опасно переходить улицу наискосок?
12. Чем опасны и для водителя, и для пешехода кусты и деревья вдоль 

улицы или на обочине дороги?
О т в е т ы :
1. «Дети».
2. Нет, не дает. Знак предупреждает водителей о том, что у школы или у 

детского сада, где он поставлен, неожиданно на проезжей части могут 
появиться дети.

3. Надо остановить малыша, не пустить его на проезжую часть улицы.
4. Зажегся свет с красным человечком, значит, стой, с зеленым -  иди.
5. Только на перекрестках, по пешеходным переходам, в местах, 

обозначенных дорожным знаком «Пешеходный переход».
6. Пешеходы должны сначала пропустить транспорт, а затем, убедившись

в безопасности перехода, начать движение, строго соблюдая правила 
перехода. .

7. Стоящий автобус ни сзади, ни спереди обходить для перехода проезжей 
части улицы или дороги нельзя. Надо дождаться, когда он отойдет от 
остановки, и проезжая часть будет хорошо просматриваться в обе стороны.

8. Осевая линия делит улицу или дорогу на две части, на две полосы 
движения: по одной стороне машины идут в одном направлении, а по другой 
-  в обратном.
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9. Знак «Железнодорожный переезд без шлагбаума» предупреждает, что 
этот переезд не оборудован шлагбаумом, сигнализацией, не охраняется 
дежурным. Водителям и пешеходам здесь надо быть особенно 
внимательными и осторожными.

10. Движение пешеходов разрешается, если регулировщик обращен к нам 
боком, руки вытянуты в сторону или опущены.

11. Когда пешеход идет наискосок, он не видит машины со спины. Кроме 
того, путь пешехода становится длиннее.

12. Опасность заключается в том, что они мешают хорошему обзору 
улицы или дороги. Пешеходу из-за них не видно движущегося транспорта, а 
выход его на проезжую часть оказывается неожиданным для водителя.

Светофор. А теперь давайте поиграем.
Игра «Воробышки и кот».

Дети изображают воробышков. Один из учеников -  кот (он сидит на 
стуле). Кот поочередно называет цвета светофора. По команде «Зеленый!» 
воробышки летают (бегают по сцене). По команде «Красный!» они 
замирают, а по команде «Желтый!» прыгают на месте. Невнимательные 
становятся добычей кота (выбывают из игры). Оставшиеся в конце игры 
участники получают зеленые кружки. Игру проводит Светофор.

Заканчивается праздник песней, которую пела команда в начале 
праздника

Подведение итогов.

Цель правил всем ясна,
Их выполняет вся страна.
И вы их помните, друзья,
И выполняйте твердо.
Без них по улицам нельзя 
Ходить в огромном городе.
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Приложение 4
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План занятия объединения 
«Мой первый робот».

Тема занятия: «Порхающяя птица»

Цель: построить модель механической птицы и запрограммировать ее, 
чтобы она издавала звуки и хлопала крыльями, когда ее хвост поднимается 
или опускается.

Задачи :
Естественные науки
Изучение процесса передачи движения и преобразования энергии в модели 
Изучение рычажного механизма, работающего в данной модели.
Изучение животных.
Технология
Проектирование и реализация проекта 
Создание и программирование модели.
Математика
Понимание того, каким образом изменяется угол наклона головы и хвоста 
птицы, когда она поворачивается.
Развитие речи -
Подготовка и представление рассказа о птице с использованием её модели. 
Применение технологий для выработки идей и обмена опытом.
Устное общение с использованием специальных терминов.

Словарь основных терминов;
Датчик расстояния, датчик наклона, размах крыльев. Программные Блоки: 
«Звук», «Цикл», «Датчик звука», «Датчик наклона» и «Ждать».

Методы обучения:
Практический, словесный, наглядный.

Тип урока:
Наглядно-практический. .

Оборудование: .
Конструктор LEGO Education WeDo, компьютер, телевизор.
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Ход занятия:
Здравствуйте.
Сегодня на занятии мы рассмотрим как работает датчик наклона, для этого 
мы соберём модель по инструкции и составим программу.

А сейчас послушайте и отгадайте загадки:

Кар-кар-кар! - кричит плутовка. 
Ну и ловкая воровка!
Все блестящие вещицы 
Очень любит эта птица!
И она вам всем знакома,
Как зовут ее? ... (ворона)

Встает на заре,
Поет во дворе,
На голове гребешок.
Кто же это? (петушок)

Птички на деревья сели, 
Посчитай-ка: раз, два, три...
На зимовку прилетели 
С красной грудкой... (снегири)

Кто без нот и без свирели 
Лучше всех выводит трели, 

Голосистее, нежней?
Кто же это?..(соловей)

И  в лесу, заметьте, дети, 
Есть ночные сторожа. 

Сторожей боятся этих 
Мыши, прячутся, дрожа! 
Очень уж суровы 
Филины и ...(совы)

О ком были эти загадки -  (о птицах) 
Что есть у  птицы, и нету нас (людей)? 

Для чего им нужны крылья?

Птицы бывают самых разных размеров. Каких птиц вы видели? Насколько 
они велики? Какую самую большую птицу вы видели своими глазами или по 
телевизору? Какую самую маленькую?
Орлы и соколы расправляют крылья и скользят по воздуху. ( слайд — полет 
птицы) Птицы машут крыльями за счет сокращения различных групп мышц 
и сухожилий. *
Физ-минутка
Представьте себя соколом или орлом. Покажгте, как движутся птицы. 
Взмахните руками, чтобы почувствовать, как работают мускулы, связки. 
Представьте, что вы- колибри, и покажите, как они летают. Колибри -  
это очень маленькие птички, которые так быстро машут крыльями, что их 
невозможно разглядеть: видно только размытое облачко.
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Почему одни птицы производят движения крыльями часто, а другие нет? 
(От чего это зависит?)
Вы наверное уже догадались, какую модель мы с вами сегодня будем 
собирать на занятии.
Сборка модели. Программирование.
Ознакомьтесь с моделями в окне «Первые шаги» и включите «Порхающую 
птицу».
С оберите модель, следуя пошаговым инструкциям.
Представление и защита моделей.
1- сборка.
Чтобы модель птицы работала хорошо, удостоверьтесь, что кулачки 

установлены так, как показано в инструкции: механизм привода хвоста при 
нажатии должен плотно прилегать к кулачкам. Обратите внимание, в чем 
особенность этой модели (нет мотора!), зато какой датчик 
используются (датчики наклона).
Посмотрите, крыло птицы похоже на рычаг.
Если крыло птицы является рычагом, то что приводит его в движение? 
(сила) За счет чего движется модель? Энергию этой модели сообщаете вы. 
Голова и крылья птицы поднимаются, когда вы опускаете ее хвост и 
опускаются, когда вы его поднимаете Энергия человека, действующего на 
хвост птицы, преобразуется в механическую энергию движения хвоста, 
головы и крыльев.

2 - особенности программирования
Программа «Порхающая птица» ожидает, когда датчик наклона 
зафиксирует изменение своего положения, после чего воспроизводит Звук 18 
(Хлопанье крыльев) и через 0,3 секунды повторяется.
Чтобы программа повторялась определённое количество раз, можно задать 
во Входе Блока «Цикл» соответствующее число.
В разделе «Звуки» главы «Программное обеспечение LEGO® Education 
WгDo™» приведен список звуков, которые может воспроизводить Блок 
«Звук», если задать на его входе соответствующее число.
Хвост птицы поднимается и опускается на разную высоту. Опишите или 
продемонстрируйте несколько положений хвоста. Покажите, положения 
хвоста под углами 45°, 90°, и 180
Какие другие чувства птицы можно запрограммировать?

3 — составление рассказа
А теперь напишите программу так, чтобы вы могли составить рассказ о 
вашей птице. Которые мы послушаем, затем немного поиграем и соберём 
конструкторы.
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Приложение 1

Комплекс организационно - педагогических условий 

4. Календарный учебный график
Программа: «МОЙ ПЕРВЫЙ РОБОТ»
Один год обучения, количество часов в год 144
Место проведения: ЦТР «Гармония» (ул. Ленина, 71) кабинет №10

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол
-во

часо
в

Форма контроля

Занятие№ 1 Знакомство с содержанием работы на занятиях. 
Правила техники безопасности на занятиях.

Инструктаж. Беседа 2 Беседа

Занятие№2 Знакомство с деталями конструктора. Практическое задание (ПЗ) 2 Практическое 
задание (ПЗ)

Занятие№3 Способы крепления деталей. ПЗ 2 выставка
конструкций

Занятие№4 Зубчатая механическая передача. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№5 Понижающая и повышающая зубчатая механическая передача. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№6 Червячная механическая передача. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№7 ременная механическая передача. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№8 Кулачковая механическая передача. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№9 Знакомство с компьютером. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№10 Обзор, перечень терминов, звуки, фон экрана Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№11 Программирование запуска мотора по часовой стрелке, против часовой 

стрелки.
Объяснение, ПЗ 2 ПЗ

Занятие№12 Программирование режима ожидание мотора. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№13 Программирование режима остановки мотора. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№14 Программирование выведения на экран картинки, надписи. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№15 Программирование выведения звука, блока цикл. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№16 Программирование работы датчика наклона. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№17 Программирование работы датчика расстояния. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№18 Сборка модели «Умная вертушка». ПЗ 2 ПЗ, демонстрация



механизмов
Занятие№°19 Сборка модели «Танцующие птицы». Объяснение, ПЗ 2 ПЗ. Демонстрация 

модели
Занятие№°20 Сборка модели «Обезьяна Барабанщица». Объяснение, ПЗ 2 ПЗ. Демонстрация 

модели
Занятие№°21 Сборка модели «Г олодный аллигатор». Объяснение, ПЗ 2 ПЗ. Демонстрация 

модели
Занятие№°22 Сборка модели «Рычащий лев». Объяснение, ПЗ 2 ПЗ. Демонстрация 

модели
Занятие№°23 Сборка модели «Птица». Объяснение, ПЗ 2 ПЗ. Демонстрация 

модели
Занятие№°24 Сборка модели «Заяц». Объяснение, ПЗ ПЗ. Демонстрация 

модели
Занятие№°25 Сборка модели «Жираф». Объяснение, ПЗ 2 ПЗ. Демонстрация 

модели
Занятие№°26 Сборка модели «Динозавр». Объяснение, ПЗ 2 ПЗ. Демонстрация 

модели
Занятие№°27 Сборка модели «Корова». Объяснение, ПЗ 2 ПЗ. Демонстрация 

модели
Занятие№°28 Сборка модели «Несуществующее животное». ПЗ 2 ПЗ. Демонстрация 

модели
Занятие№°29 Сборка задуманной модели, написание программы. ПЗ 2 ПЗ. Демонстрация 

модели
Занятие№°30 Сборка задуманной модели, написание программы. ПЗ 2 ПЗ. Демонстрация 

модели
Занятие№°31 Сборка моделей человечка. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°32 Сборка моделей человечка в движении. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№33 Сборка задуманной модели, написание программы. ПЗ 2 ПЗ. Демонстрация 

модели
Занятие№°34 Сборка модели «Спасательный самолет». Объяснение, ПЗ 2 ПЗ. Демонстрация 

модели
Занятие№°35 Сборка модели «Непотопляемый парусник». Объяснение, ПЗ 2 ПЗ. Демонстрация 

модели
Занятие№°36 Сборка модели «Спасения от великана». Объяснение, ПЗ 2 ПЗ. Демонстрация 

модели



Занятие№37 Сборка модели «Нападающий» Объяснение, ПЗ 2 ПЗ. Демонстрация 
модели

Занятие№38 Сборка модели «Вратарь» Объяснение, ПЗ 2 ПЗ. Демонстрация 
модели

Занятие№39 Сборка модели «Болельщики» Объяснение, ПЗ 2 ПЗ. Демонстрация 
модели

Занятие№40 Сборка моделей «Футбол», инсценировка игры. ПЗ 2 ПЗ. Демонстрация 
модели

Занятие№41 Сборка задуманной модели, написание программы. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№42 Сборка задуманной модели, написание программы. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№43 Создание моделей на тему «Парк развлечений». ПЗ 2 ПЗ
Занятие№44 Создание моделей на тему «Парк развлечений». ПЗ 2 ПЗ
Занятие№45 Программирование моделей. ПЗ 2 ПЗ. Демонстрация 

модели
Занятие№46 Создание моделей на тему «Автопарк» ПЗ 2 ПЗ
Занятие№47 Создание моделей на тему «Автопарк» ПЗ 2 ПЗ
Занятие№48 Создание моделей на тему «Автопарк» ПЗ 2 ПЗ
Занятие№49 Программирование моделей. ПЗ 2 ПЗ. Демонстрация 

модели
Занятие№50 Создание моделей на тему «Космос» ПЗ 2 ПЗ
Занятие№51 Создание моделей на тему «Космос» ПЗ 2 ПЗ
Занятие№52 Программирование моделей. ПЗ 2 ПЗ. Демонстрация 

модели
Занятие№53 Создание собственных моделей. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№54 Программирование моделей. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№55 Создание собственных моделей. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№56 Создание собственных моделей. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№57 Программирование моделей. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№58 Создание собственных моделей. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№59 Создание собственных моделей. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№60 Программирование моделей. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№61 Создание собственных моделей. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№62 Программирование моделей. ПЗ 2 ПЗ. Демонстрация

модели.
Коллективный



анализ
Занятие№63 Сборка моделей для соревнования «Г онки». ПЗ 2 ПЗ
Занятие№64 Сборка моделей для соревнования «Г онки». ПЗ 2 ПЗ
Занятие№65 Сборка моделей для соревнования «Г онки». Рассказ. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№66 Соревнование «Гонки». ПЗ 2 Внутригрупповые

соревнования
Занятие№67 Сборка моделей для соревнования «Перетягивание каната». ПЗ 2 ПЗ
Занятие№68 Сборка моделей для соревнования «Перетягивание каната». ПЗ 2 ПЗ
Занятие№69 Соревнование «Перетягивание каната». ПЗ 2 Внутригрупповые

соревнования
Занятие№70 Создание собственных моделей. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№71 Написание программ, презентация моделей. ПЗ 2 Презентация

моделей
Занятие№72 Итоговое занятие. Показ. Прослушивание. 

Анализ работы
2 Коллективный

анализ
итого 144



К алендарны й учебны й график

Программа: «МОЙ ПЕРВЫЙ РОБОТ»
Один год обучения, количество часов в год 72
Место проведения: ЦТР «Гармония» (ул. Ленина, 71) кабинет №10

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол
-во

часо
в

Форма контроля

Занятие№ 1 Знакомство с содержанием работы на занятиях. 
Правила техники безопасности на занятиях.

Инструктаж. Беседа 2 Беседа

Занятие№2 Знакомство с деталями конструктора. Практическое задание (ПЗ) 2 Практическое 
задание (ПЗ)

Занятие№3 Способы крепления деталей. ПЗ 2 выставка
конструкций

Занятие№4 Понижающая и повышающая зубчатая механическая передача. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№5 Червячная механическая передача. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№6 Кулачковая, ременная механические передачи. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№7 Знакомство с компьютером. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№8 Обзор, перечень терминов, звуки, фон экрана Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№9 Программирование запуска мотора, ожидание мотора, остановки мотора. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№10 Программирование выведения на экран картинки, надписи, звука. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№11 Программирование работы датчика наклона. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№12 Программирование работы датчика расстояния. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№13 Программирование блока цикл. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№14 Сборка модели «Умная вертушка». Объяснение, ПЗ 2 ПЗ, демонстрация 

механизмов
Занятие№15 Сборка модели «Танцующие птицы». Объяснение, ПЗ 2 ПЗ. Демонстрация 

модели
Занятие№16 Сборка модели «Обезьяна Барабанщица». Объяснение, ПЗ 2 ПЗ. Демонстрация 

модели
Занятие№17 Сборка модели «Г олодный аллигатор». Объяснение, ПЗ 2 ПЗ. Демонстрация 

модели



Занятие№°18 Сборка модели «Рычащий лев». Объяснение, ПЗ 2 ПЗ. Демонстрация 
модели

Занятие№°19 Сборка модели «Птица». Объяснение, ПЗ 2 ПЗ. Демонстрация 
модели

Занятие№°20 Сборка моделей человечка, написание программы. ПЗ 2 ПЗ. Демонстрация 
модели

Занятие№°21 Сборка модели «Спасательный самолет». Объяснение, ПЗ 2 ПЗ. Демонстрация 
модели

Занятие№°22 Сборка модели «Непотопляемый парусник». Объяснение, ПЗ 2 ПЗ. Демонстрация 
модели

Занятие№°23 Сборка модели «Спасения от великана». Объяснение, ПЗ 2 ПЗ. Демонстрация 
модели

Занятие№°24 Сборка модели «Нападающий» Объяснение, ПЗ ПЗ. Демонстрация 
модели

Занятие№°25 Сборка модели «Вратарь» Объяснение, ПЗ 2 ПЗ. Демонстрация 
модели

Занятие№°26 Сборка модели «Болельщики» Объяснение, ПЗ 2 ПЗ. Демонстрация 
модели

Занятие№°27 Создание моделей на тему «Парк развлечений». ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°28 Создание моделей на тему «Парк развлечений». ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°29 Программирование моделей. ПЗ 2 ПЗ. Демонстрация 

модели
Занятие№°30 Создание моделей на тему «Автопарк» ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°31 Создание моделей на тему «Автопарк» ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°32 Программирование моделей. ПЗ 2 ПЗ. Демонстрация 

модели
Занятие№33 Создание собственных моделей. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°34 Создание собственных моделей. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°35 Программирование моделей. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ. Демонстрация 

модели
Занятие№°36 Итоговое занятие. Показ. Прослушивание. 

Анализ работы
2 Коллективный

анализ
итого 72





К алендарны й учебны й график

Программа: «МОЙ ПЕРВЫЙ РОБОТ»
Один год обучения, количество часов в год 36
Место проведения: ЦТР «Гармония» (ул. Ленина, 71) кабинет №10

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол
-во

часо
в

Форма контроля

Занятие№ 1 Знакомство с содержанием работы на занятиях. 
Правила техники безопасности на занятиях.

Инструктаж. Беседа 1 Беседа

Занятие№2 Знакомство с деталями конструктора. Практическое задание (ПЗ) 1 Практическое 
задание (ПЗ)

Занятие№3 Способы крепления деталей. ПЗ 1 выставка
конструкций

Занятие№4 Разновидность передач. Объяснение, ПЗ 1 ПЗ
Занятие№5 Зубчатое колесо, промежуточное зубчатое колесо, шкивы и ремни, 

кулачек, червяк.
Объяснение, ПЗ 1 ПЗ

Занятие№6 Зубчатая механическая передача. Объяснение, ПЗ 1 ПЗ
Занятие№7 Понижающая и повышающая зубчатая механическая передача. Объяснение, ПЗ 1 ПЗ
Занятие№8 Червячная механическая передача. Объяснение, ПЗ 1 ПЗ
Занятие№9 Ременная механическая передача. Объяснение, ПЗ 1 ПЗ
Занятие№10 Кулачковая механическая передача. Объяснение, ПЗ 1 ПЗ
Занятие№11 Знакомство с компьютером. Объяснение, ПЗ 1 ПЗ
Занятие№12 Обзор, перечень терминов, звуки, фон экрана Объяснение, ПЗ 1 ПЗ
Занятие№13 Программирование запуска мотора. Объяснение, ПЗ 1 ПЗ
Занятие№14 Программирование ожидание мотора. Объяснение, ПЗ 1 ПЗ
Занятие№15 Программирование остановки мотора. Объяснение, ПЗ 1 ПЗ
Занятие№16 Программирование выведения на экран картинки, надписи. Объяснение, ПЗ 1 ПЗ
Занятие№17 Программирование выведения на экран звука. Объяснение, ПЗ 1 ПЗ
Занятие№18 Программирование работы датчика наклона. Объяснение, ПЗ 1 ПЗ
Занятие№19 Программирование работы датчика расстояния. Объяснение, ПЗ 1 ПЗ
Занятие№20 Программирование блока цикл. Объяснение, ПЗ 1 ПЗ
Занятие№21 Программирование двух моторов. Объяснение, ПЗ 1 ПЗ



Занятие№°22 Сборка модели «Умная вертушка». Объяснение, ПЗ 1 ПЗ. Демонстрация 
механизмов

Занятие№°23 Составление собственной программы. ПЗ 1 ПЗ
Занятие№°24 Сборка модели «Танцующие птицы». Объяснение, ПЗ 1 ПЗ. Демонстрация 

модели
Занятие№°25 Сборка модели «Обезьяна Барабанщица». Объяснение, ПЗ 1 ПЗ. Демонстрация 

модели
Занятие№°26 Сборка модели «Г олодный аллигатор». Объяснение, ПЗ 1 ПЗ. Демонстрация 

модели
Занятие№°27 Сборка модели «Рычащий лев». Объяснение, ПЗ 1 ПЗ. Демонстрация 

модели
Занятие№°28 Сборка модели «Птица». Объяснение, ПЗ 1 ПЗ. Демонстрация 

модели
Занятие№°29 Сборка моделей человечка, написание программы. ПЗ 1 ПЗ. Демонстрация 

модели
Занятие№°30 Сборка модели «Спасательный самолет». Объяснение, ПЗ 1 ПЗ. Демонстрация 

модели
Занятие№°31 Сборка модели «Непотопляемый парусник». Объяснение, ПЗ 1 ПЗ. Демонстрация 

модели
Занятие№°32 Сборка модели «Спасения от великана». Объяснение, ПЗ 1 ПЗ. Демонстрация 

модели
Занятие№33 Сборка модели «Нападающий» Объяснение, ПЗ ПЗ. Демонстрация 

модели
Занятие№°34 Сборка модели «Вратарь» Объяснение, ПЗ 1 ПЗ. Демонстрация 

модели
Занятие№°35 Сборка модели «Болельщики» Объяснение, ПЗ 1 ПЗ. Демонстрация 

модели
Занятие№°36 Итоговое занятие. Показ. Прослушивание. 

Анализ работы
1 Коллективный

анализ
итого 36


