
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 179 Калининского района Санкт-Петербурга 

 

 

Принята 

педагогическим советом  

ГБОУ лицей №179  

и рекомендована к утверждению 

протокол № 

от «   » июня 20   г. 

«Утверждаю» ___________ 

Директор  

ГБОУ лицей № 179 

Л.А.Батова 

приказ №_____ 

от «   » июня  20     г. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Основы робототехники. Lego Mindstorms» 

Технической направленности 

Возраст обучающихся: 9-12 лет 

Срок обучения: 1 год 

 

 

 

 

Разработчик программы: 

педагог дополнительного образования 

Панкова Жанна Владиславовна 

 

  

 

 

Санкт - Петербург  



Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая 

программа «О сн о вы  ро бот от ех ники .  Lego  M in ds to r ms »  имеет техническую 

направленность.  

Программа разработана с учетом требований Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»); 

Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О 

направлении информации»); 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 1марта 2017 г. 

№ 617-Р «Об утверждении Методических проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию»; 

Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28) 

Программа ориентирована на результаты образования, которые рассматриваются на основе 

системно-деятельностного подхода. Такую стратегию обучения помогает реализовать 

образовательная среда Lego, которая учит самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, 

привлекая для этого знания из разных областей, уметь прогнозировать результаты и возможные 

последствия разных вариантов решения.  

Актуальность программы 

Программа пробуждает интерес к исследовательской деятельности. Робототехника позволяет 

в игровой форме знакомить детей с наукой и техникой. Программа помогает решать серьезную 

проблему, тормозящую развитие экономики страны – острую нехватку инженерных кадров (в 

последние 15-20 лет в России наблюдалось падение интереса талантливой молодежи к инженерным 

и техническим специальностям). 

Адресат программы. Программа предназначена для обучения учащихся 9-12 лет, 

интересующихся инженерными науками, моделированием, геометрией. 

Объем и срок реализации программы – Продолжительность обучения 64 часа (2 часа в 

неделю) 1 год.  

Педагогическая целесообразность программы. Учебные занятия способствуют развитию 

конструкторских, инженерных и общенаучных навыков, помогают по-другому посмотреть на 

вопросы, связанные с изучением естественных наук, информационных технологий и математики, 

обеспечивают вовлечение ребят в научно-техническое творчество. Очень важным представляется 

формирование умения работы в коллективе и развитие самостоятельного технического творчества. 

Цель программы – развитие научно-технического и творческого потенциала личности ребёнка 

путём организации его деятельности в процессе интеграции начального инженерно-технического 

конструирования и основ робототехники. 

Задачи: 

Образовательные 

- формирование умений и навыков конструирования, 



- приобретение первого опыта при решении конструкторских задач по механике,  

-знакомство и освоение программирования в компьютерной среде моделирования LEGO 

Mindstorms EV3 и NXT 2.0. 

-развитие познавательного интереса к робототехнике и предметам естественнонаучного цикла – 

физика, технология, информатика 

Развивающие 

- развитие творческой активности,  

-самостоятельности в принятии оптимальных решений в различных ситуациях,  

-развитие внимания,  

оперативной памяти, воображения, мышления (логического, комбинаторного, творческого). 

Воспитывающие   

     - воспитание ответственности,  

    - повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию собственных роботизированных 

систем; 

 - формирование у учащихся стремления к получению качественного законченного результата; 

     -коммуникативных способностей. 

 

Условия реализации программы: 

Условия набора и формирования групп. 

Прием в группы первого года обучения осуществляется на свободной основе.  

Возраст обучающихся: 9-12 лет 

Наполняемость групп: до 13 человек 

Отличительные особенности Программы 

Программа «Основы робототехники. Lego Mindstorms» состоит из двух модулей:  

Lego-конструирование (основы механики и конструирования). Цель – овладение навыками 

начального технического конструирования, развитие мелкой моторики, изучение понятий 

конструкции и ее основных свойств (жесткости, прочности, устойчивости), навык взаимодействия в 

группе. 

Введение в робототехнику (основы автоматического управления) предполагает использование 

компьютеров 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. Обучающиеся получают 

представление об особенностях составления программ управления, автоматизации механизмов, 

моделировании работы систем. Среда программирования EV3 и NXT G позволяет визуальными 

средствами конструировать программы для роботов, т.е. позволяют ребенку буквально «потрогать 

руками» абстрактные понятия информатики, воплощенные в поведении материального объекта 

(команда, система команд исполнителя, алгоритм и виды алгоритмов, программа для исполнителя). 

Формы и режим занятий. 

Групповые занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа  (32 недели), всего 64 часа в год. 

Формы организации деятельности обучающихся:  

- Занятия коллективные, групповые, межуровневые (занятия для обучающихся, освоивших или 

осваивающих начальные уровни программы, проводят обучающиеся, освоившие более высокий 

уровень). 

- Индивидуальная работа детей, предполагающая самостоятельный поиск различных ресурсов для 

решения задач: методические пособия; материально-технические (электронные источники 

информации); социальных (консультации специалистов, общение со старшеклассниками, 

сверстниками, родителями).  



- Участие в выставках, конкурсах, соревнованиях различного уровня. 

 Методы:  

Объяснительно-иллюстративный – объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с 

технологическими картами и др.); 

Эвристический – метод творческой деятельности (создание творческих моделей); 

Проблемный – постановка проблемы и самостоятельный поиск её решения обучающимися; 

Программированный – набор операций, которые необходимо выполнить в ходе выполнения 

практических работ (форма: компьютерный практикум, проектная деятельность); 

Метод проектов – технология организации образовательных ситуаций, в которых обучающийся 

ставит и решает собственные задачи, технология сопровождения самостоятельной деятельности 

обучающихся. 

По мере освоения проектов проводятся соревнования роботов, созданных группами. В конце года 

творческая лаборатория – демонстрация возможностей роботов между группами. В конце курса 

обучающиеся в группах или индивидуально создают творческий проект и подготавливают 

творческий отчет.  

Материально-техническое обеспечение программы. 

Для реализации программы необходимы: 

 Кабинет, оборудованный столами и стульями; 

 Компьютеры по количеству учащихся; 

 Проекционная аппаратура; 

 Звуковая колонка; 

 Сеть Интернет; 

 Конструктор Lego Mindstorms EV3. 

Кадровое обеспечение 

Для реализации данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

предусмотрен один специалист - педагог дополнительного образования.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 мотивация деятельности; 

 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;  

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

 формирование умений ставить цель  

 создание творческой работы, планировать достижение этой цели, создавать наглядные 

динамические графические объекты в процессе работы; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 



 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям, строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 подготовка графических материалов для эффективного выступления. 

Предметные:  

 формирование устойчивого интереса к робототехнике и учебным предметам естественно – 

научного цикла и технологии; 

 формирование умения работать по предложенным инструкциям;  

 формирование умения творчески подходить к решению задачи;  

 формирование умения довести решение задачи до работающей модели;  

 формирование умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений;  

 

Учебно-тематический план 

 

 

  

№ 

п.п 

Тема Кол-во часов 

 

Формы 

контроля/ 

промежуточной 

аттестации 

Всего Теория 

 

Практика 

 Введение в образовательную программу 1 1  опрос 

 Основы построения конструкций 6 2 4 творческие 

задания 

 Простые механизмы и их применение 4 2 2 творческие 

задания 

 Передаточные механизмы 5 2 3 творческие 

задания 

 Программно-управляемые модели  16 1 15  

 Введение в робототехнику 32 14 18 соревнования 

  Итого за год:     



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата 

начала обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 14 сентября 25 мая 32 недели 64 часа 1 раз в неделю 

по 2 часа 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Диагностика освоения программы разработана с опорой на ценности дополнительного 

образования: 

 доминирование воспитательных и развивающих возможностей над информативной 

насыщенностью; 

 формирование способности учащихся к самореабилитации в процессе оценки собственных 

идей; 

 социальной предъявленности. 

В предложенных критериях учитывается результат в двух плоскостях: 

 деятельностно-продуктивном; 

 личностно-индивидуальном. 

Для оценивания освоения учащимися программы приняты следующие критерии. 

 Программа освоена на успешном уровне, если: 

 учащийся единолично или в соавторстве выступил с презентацией своей модели, детали; 

 работа отличается индивидуальностью; 

 в течение года учащийся проявил себя на олимпиаде школьников, на городском конкурсе. 

 Программа освоена на оптимальном уровне, если: 

 учащийся единолично или в соавторстве выступил с презентацией своей модели, детали при 

помощи педагога; 

 работал под руководством педагога. 

 Программа освоена на достаточном (удовлетворительном) уровне, если: 

 учащийся выступил с презентацией модели, созданной педагогом; 

 проявил при этом желание, ответственность, удовлетворенность; 

 работа представлена в творческом объединении или классном коллективе. 

 

Форма оценки результативности 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 

принимается необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

учащихся опорный (оптимальный) уровень образовательных достижений.  

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

При оценивании достижений планируемых результатов используются следующие формы, 

методы и виды оценки: проекты, практические и творческие работы 



 

Диагностика результатов освоения программы воспитанниками осуществляется при 

использовании следующих методов: 

1. наблюдение за текущей работой (текущий контроль умений и навыков); 

2. индивидуальные и групповые опросы (текущий контроль знаний); 

3. показ учащихся какой-либо операции другим обучающимся (текущий контроль умений 

и навыков); 

и форм оценки качества знаний: 

-практические работы; 

-творческие работы; 

-итоговая модель, отражающая знание основных приёмов моделирования. 

При оценке работ обучающихся следует учитывать возраст исполнителя, трудоемкость, 

сложность работы, качество исполнения, а также творческий подход при выполнении работы. 

Преподаватель может вносить изменения в распределение часов на изучение отдельных тем, 

изменять перечень практических работ, их объем, сложность, учитывая индивидуальные 

особенности учащихся данной группы и изученного ранее материала. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

Литература для педагогов 

1.Автоматизированные устройства. ПервоРобот. Книга для учителя. LEGO Group, перевод ИНТ, - 

134 с., ил.; 

2.Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник проектов. LEGO Group, перевод 

ИНТ, - 87 с., ил.; 

3.Рыкова Е. А. LEGO-Лаборатория (LEGO Control Lab). Учебно-методическое пособие. – СПб, 2001; 

4.ПервоРобот EV3 2.0: Руководство пользователя. – Институт новых технологий, ЭОР; 

5.Вязовов С.М., Калягина О.Ю., Слезин К.А. Соревновательная робототехника: приемы 

программирования в среде EV3; учебно-практическое пособие. – М.: Издательство «Перо», 2014. – 

132 с.; 

6.Гайсина С.В., Князева И.В., Огановская Е.Ю. Робототехника, 3D-моделирование, 

прототипирование: Реализация современных направлений в дополнительном образовании: 

методические рекомендации для педагогов. – Санкт-Петербург: КАРО, 2017. 

 

Литература для детей 

 

1. Копосов Д.Г. Первый шаг в робототехнику: практикум для 5-6 классов. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. – 286с.: ил.;  

2. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.:Наука, 2013,319с. 

3. Злаказов А.С. Уроки Лего-конструирования в школе: методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. – 120с.: ил.  

 

 

Электронные ресурсы 

http://robot.edu54.ru/publications/225     Сайт Филиппова С.А СПб; 

http://education.lego.com/ru-ru/about-us/news-and-events  Новости LEGO Education 

http://robot.edu54.ru/publications/225
http://education.lego.com/ru-ru/about-us/news-and-events


http://ldd.lego.com/download/default.aspx LEGO Digital Designer: [электронный ресурс]; 

http://robosport.ru Робототехника – инженерно-технические кадры инновационной  России; 

http://www.prorobot.ru – сайт Роботы и робототехника; 

http://www.prorobot.ru/lego/dvijenie_po_spiraly.php -движение по спирали-программа 

http://www.EV3programs.com/robot_arm/steps.html робот-манипулятор 

http://www.isogawastudio.co.jp/legostudio/modelgallery_a.html галерея заданий 
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