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Пояснительная записка 

 

 

Направленность: техническая 

 

Уровень освоения программы: ознакомительная. 

 

Актуальность: В современном мире роботы избавляют человека от опасной и кропотливой 

работы и применяются во всех видах промышленности, строительства, быта, авиации, в 

медицине. Знакомство ребят с робототехникой направлена на выработку у них интереса к 

инженерии, программированию. 

На занятиях предполагается использование образовательных конструкторов Lego. Работа с 

конструкторами позволяет детям в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и 

развить необходимые в дальнейшей жизни навыки в области робототехники. 

В основу программы заложены принципы практической направленности.  

Программа рассчитана на 16 академических часов и предназначена для детей 09-12 лет. 

 

Новизна  программы состоит в том, что она построена с упором на практику, то есть сборку 

моделей на каждом занятии, и включение игровых моментов на развитие необходимых для 

робототехника навыков.   

 

Цель: знакомство с базовыми знаниями и навыками в сфере робототехники. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

- научить с помощью конструкторов Lego создавать простейших роботов; 

- познакомить с характеристиками, которыми должен обладать робототехник: конструирование, 

нахождение наипростейшего пути решения проблемы, создание точности команд, математика, 

физика и т.д.; 

Развивающие: 

- расширить кругозор в области робототехники в других сферах; 

- развить познавательный и профессиональный интерес; 

Воспитательные: 

- научить работать в команде; 

- научить быть внимательными, слушать и слышать друг друга. 

 

Отличительной особенностью программы является то, что необходимые для робототехники 

навыки и умения даются не только через традиционную работу с конструктором, но и через 

игры и занятия, не связанные напрямую с робототехникой .   

 

При создании программы применялись следующие педагогические идеи и принципы: 

- соответствие содержания возрастным особенностям обучающихся; 

- деятельностный подход в обучении; 

- принцип интеграции содержания из различных образовательных областей; 



- принцип сохранения здоровья и психологического комфорта: занятия проводятся в хорошо 

проветриваемом помещении, с перерывами, прогулками на свежем воздухе; педагог внимателен 

к межличностным отношениям в группе, требует соблюдения культуры поведения и речи. 

 

Формы работы: 

- практические занятия;  

- игры; 

- лекции; 

- мастер-классы; 

- беседы; 

- соревнования. 

 

Контингент: программа рассчитана на обучающихся 09-12 лет. Количество человек в группе – 

до 14 человек. 

 

Сроки реализации 

Программа является краткосрочной, реализуется в каникулярное время, рассчитана на 20 

академических часа. Программа выстроена с учетом смены видов деятельности и форм работы, 

предусмотрены перерывы и прогулки.  

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование темы 
Количество часов 

Теория Практика 

1 Soft Skills 2 2 

2 Конструирование моделей из 

комплекта заданий Lego Education. 

2 8 

3 Дополнительные знания и навыки 

в робототехнике 

1 1 

Итого 5 11 

 

Содержание программы: 

● Блок «Soft Skills» 

Теория: знакомство друг с другом, центром «Ровесник» и правилами по технике безопасности, 

изучение правил поведения в команде, знакомство с влиянием работы в команде на результат. 

Практика: командообразование, создание башни «роботами», изучение влияния точности 

формулировки команд на действия. 

● Блок «Конструирование моделей из комплекта заданий Lego Education» 

Теория: Изучение простых механизмов: блок, наклонная плоскость, рычаг, зубчатые передачи. 

Изучение передачи механического вращения с помощью шестерней. Передаточные числа. 

Изучение мультиплексора, редуктора, коробки передач. 

Практика: Сборка механизмов с применением теоретической части. Создание моделей 

автомобилей, собранных на Lego. Сборка редуктора. Сборка мультиплексора. Сборка машины с 

коробкой передач.  

● Блок «Дополнительные знания и навыки в робототехнике» 

Теория: изучение математики, физики, программирования. 



 

Планируемые результаты: 

В результате обучения обучающиеся научатся конструировать простейшие виды роботов и 

приобретут знания о роли физики и математики в робототехнике, работать в команде. 

Для отслеживания результатов применяется соревновательная система, наблюдение, 

проводятся опрос и беседа, даются задания с ответом. 

 

Необходимое оборудование: 

наборы Lego Education, ноутбуки, доступ к интернету, проектор, экран. 

 

Список литературы: 

1..http://education.lego.com/ru-ru/preschool-and-school/lower-primary/7plus-education-wedo 

2.http://www.wroboto.org/  

3. http://www.roboclub.ru/  

4. http://robosport.ru/  

5. http://lego.rkc-74.ru/  

6. http://www.int-edu.ru/ 
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