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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая 

программа « Простые механизмы. Физика роботов»  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). 

 

Актуальность  

Научно-техническое творчество на сегодняшний день является предметом особого 

внимания и одним из аспектов развития интеллектуальной одаренности детей. 

Технические достижения всё быстрее проникают во все сферы 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, пытаются осмыслить, осознать, а потом объяснить. Известно, что 

наилучший способ развития технического мышления и творчества, знаний технологий 

неразрывно связано с непосредственными реальными действиями, авторским 

конструированием. 

Новизна 
Новизна программы заключается в том, что позволяет школьникам в форме 

познавательной деятельности раскрыть практическую целесообразность LEGO-

конструирования, развить необходимые в дальнейшей жизни приобретенные умения и 

навыки использования простых механизмов. 

Работа с образовательными конструкторами LEGO Education позволяет школьникам в 

форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в 

дальнейшей жизни навыки. На занятиях при решении практических задач и поиска 

оптимальных решений 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, шкивами, 

маховиками, основными принципами механики, а также для изучения энергии, подъемной 

силы и равновесия. 



В процессе обучения происходит тренировка мелких и точных движений, 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. 

 

Педагогическая целесообразность  
Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием конструкторских 

способностей детей через практическое мастерство. Целый ряд специальных заданий на 

наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 

 

Отличительная особенность  программы 

Данная программа нацелена на конечный результат, т.е. ребенок создает не просто 

внешнюю модель робота, дорисовывая в своем воображении его возможности. Ребенок 

создает действующее устройство, которое решает поставленную задачу.   

 Программа плотно связана с массовыми мероприятиями в научно-технической сфере для 

детей (турнирами, состязаниями, конференциями), что позволяет, не выходя за рамки 

учебного процесса, принимать активное участие в конкурсах различного уровня. 

Адресат программы. Программа предназначена для обучения учащихся 7-9 лет, 

интересующихся инженерными науками, моделированием, геометрией. 

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

неделю) 1 год.  

Цель программы: 

Развитие конструкторского мышления, интеллектуальных, организационных, социально-

личностных, учебно-исследовательских и коммуникативных компетенций через освоение 

технологии LEGO - конструирования и моделирования. 

Задачи: 

Образовательные: 

 способствовать формированию знаний, умений и навыков в области технического 

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 созданию 

собственных роботизированных систем. 

Развивающие: 

 способствовать формированию и развитию познавательной потребности в 

освоении физических знаний; 

 развивать мелкую моторику, внимательность, аккуратность и изобретательность; 

 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 законченного 

результата; 

 формировать навык работы в группе; 



 способствовать созданию творческой атмосферы сотрудничества, обеспечивающей 

развитие личности, социализацию и эмоциональное благополучие каждого 

ребенка. 

Условия реализации программы: 

Условия набора и формирования групп. 

Прием в группы осуществляется на свободной основе.  

Возраст обучающихся: 7-9 лет 

Так как практические работы связаны с индивидуальной деятельностью по 

проектированию и конструированию, испытанием и запуском модели, оптимальная 

наполняемость группы составляет 10-14 человек. 

Формы организации деятельности учащихся 

Основная форма проведения занятий: упражнения и выполнение групповых и 

индивидуальных практических работ.  

При изучении нового материала используются словесные формы: лекция, эвристическая 

беседа, дискуссия.  

При реализации личных проектов используются формы организации самостоятельной 

работы. Значительное место в организации образовательного процесса отводится 

практическому участию детей в соревнованиях, разнообразных мероприятиях по 

техническому легоконструированию. 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Для реализации программы необходимы: 

 Кабинет, оборудованный столами и стульями; 

 Образовательные конструкторы LEGO Education 9886 «Технология и физика» и 

дополнительные элементы. Набор из 352 деталей предназначен для изучения 

основных законов механики и теории магнетизма; 

 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 четыре 

пневматических модели. Включает в себя многоцветные инструкции для 

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

воздушный ресивер и манометр; 

 Набор дополнительных элементов к конструктору «Технология и физика» 9686 

LEGO Education «Возобновляемые источники энергии». Набор содержит 

солнечную батарею, лопасти, двигатель/генератор, светодиодные лампы, 

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

технологические карты для конструирования 6 моделей; 

 Компьютеры по количеству учащихся; 

 Проекционная аппаратура; 

 Звуковая колонка. 

 

Кадровое обеспечение 

Для реализации данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы предусмотрен один специалист - педагог дополнительного образования.  

 

Планируемые результаты 



Планируемые результаты освоения программы включают следующие направления: 

формирование универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), учебную и общепользовательскую ИКТ-

компетентность обучающихся, опыт исследовательской и проектной деятельности, 

навыки работы с информацией. 

 

Личностные результаты: 

 положительное отношение к учению, к познавательной деятельности, 

 желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, 

 умение осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, 

 участие в творческом, созидательном процессе; 

 мотивация 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 результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение работать по предложенным инструкциям; 

 умение определять и формулировать цель деятельности на занятии; умение 

формулировать гипотезу, проводить ее проверку и делать вывод на основе 

наблюдения. 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, 

либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 умение определять, различать и называть предметы (детали конструктора); 

 умение выстраивать свою деятельность согласно условиям (конструировать по 

условиям, по образцу, по чертежу, по заданной схеме и самостоятельно строить 

схему); 

 умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

 умение использовать для поиска более рациональных решений знаний физических 

закономерностей и уметь объяснять принцип действия механизмов с 

использованием физической терминологии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 умение учитывать позицию собеседника (партнёра); 

 умение адекватно воспринимать и передавать информацию;  

 умение слушать и вступать в диалог. 

Предметные результаты:  

Учащийся получит углублённые знания о возможностях построения трёхмерных моделей.  

Научится самостоятельно создавать простые модели реальных объектов. 

 

Достичь планируемых результатов помогут педагогические технологии, использующие 

методы активного обучения. Примерами таких технологий являются игровые технологии. 



Воспитательный эффект достигается по двум уровням взаимодействия – связь ученика со 

своим учителем и взаимодействие школьников между собой на уровне группы кружка. 

Осуществляется приобретение школьниками: 

 знаний об информатике как части общечеловеческой культуры, как форме 

описания и методе познания действительности, о значимости геометрии в развитии 

цивилизации и современного общества; 

 знаний о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

 знаний о правилах конструктивной групповой работы; 

 знаний о правилах техники безопасности при работе с 

конструктором; основные соединения деталей LEGO 

конструктора; понятие, основные виды, построение 

конструкций; 

 знаний основных свойств различных видов конструкций (жёсткость, прочность, 

устойчивость); 

 знаний понятия, видов механизмов и передач, их назначение и применение; 

 знаний понятия и видов энергии; 

 знаний разновидностей передач и способов их применения. 

 умений создавать простейшие конструкции, модели по готовым схемам сборки и 

эскизам; 

 умений характеризовать конструкцию, модель; 

 умений создавать конструкции, модели с применением механизмов и передач; 

 умений находить оптимальный способ построения конструкции, модели с 

применением наиболее подходящего механизма или передачи; 

 умений описывать виды энергии; 

 умений строить предположения о возможности использования того или иного 

механизма, и экспериментально проверять его; 

 умений создавать индивидуальные и групповые проекты при работе в команде; 

умений самостоятельно решать технические задачи, конструировать машины и 

механизмы, проходя при этом путь от постановки задачи до работающей модели; 

 навыков культуры речи.  

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п.п 

Тема Кол-во часов 

 

Формы 

контроля/ 

промежуточной 

аттестации 

Всего Теория 

 

Практика 

 Введение    опрос 

 
Простые механизмы. Теоретическая 

механика 

   зачёт, 

творческие 

задания 

 
Силы и движение. Прикладная механика 

   творческие 

задания 

 Средства измерения. Прикладная математика    соревнования 

 

Энергия. Использование сил природы 

   зачёт, 

творческие 

задания 



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. 

 

 Машины с электроприводом    творческие 

задания 

 Пневматика    творческие 

задания 

 Индивидуальная работа над проектами    соревнования 

 Итоговое занятие    соревнования 

  Итого за год:     



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. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Периодическая проверка усвоения терминологии проводится в виде зачетов и 

кроссвордов. 

По окончании курса учащиеся защищают творческий проект, требующий проявить знания 

и навыки по ключевым темам. 

Кроме того, полученные знания и навыки проверяются на открытых конференциях и 

международных состязаниях, куда направляются наиболее успешные ученики. 

Параметры и критерии оценки работ: 

 качество выполнения изучаемых приемов и операций сборки и работы в целом; 

 степень самостоятельности при выполнении работы; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические 

решения; 

 результаты участия в соревнованиях и конкурсах. 



Методические материалы 

Литература для педагогов 

1. Робототехника для детей и родителей. С.А.Филиппов. СПб: Наука, 2010. 

2. Санкт-Петербургские олимпиады по кибернетике М.С.Ананьевский, 

3. Г.И.Болтунов, IO.Е.Зайцев, Л.С.Матвеев, А.Л.Фрадков, В.В.Шиегин. Под ред. 

А.Л.Фрадкова, М.С.Ананьевского. СПб.: Наука, 2006. 

4. Журнал «Компьютерные инструменты в школе», подборка статей за 2010 

5. Технология и физика. Книга для учителя. LEGO Educational 

 

Литература для детей 

1. Робототехника для детей и родителей. С.А.Филиппов. СПб: Наука, 2010. 

2. Евсеевичева, А. Н. Секреты простых механизмов - М.: ОлмаМедиаГрупп, 2013. – 

64 с. 

3. Санкт-Петербургские олимпиады по кибернетике М.С.Ананьевский, Г.И.Болтунов, 

Ю.Е.Зайцев, А.С.Матвеев, А.Л.Фрадков, В.В.Шиегин. Под ред. А.Л.Фрадкова, 

М.С.Ананьевского. СПб.: Наука, 2006. 

4. Журнал «Компьютерные инструменты в школе», подборка статей за 2010 г. 

 

Электронные ресурсы 

1.  Википедия - http://ru.wikipedia.org 

2. Классная физика для любознательных - http://class-fizika.narod.ru/ 

3. Lego Education - http://education.lego.com/ru-ru?noredir=true 
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