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Паспорт программы 

Наименование программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Lego Wedo-2.0» 

Разработчик программы: 

Ионова Ирина Руслановна, педагог дополнительного образования 

Ответственный за реализацию программы: 

Ионова Ирина Руслановна, педагог дополнительного образования 

Образовательная направленность: 

техническая 

Цель программы: 

формирование научно-технической компетенции учащихся в области робототехники, развитие 

критического мышления и творческого потенциала через конструирование, моделирование и 

программирование робототехнических моделей. 

Задачи программы: 

обучающие: 

● познакомить учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при создании 

роботов; 

● научить учащихся читать технические схемы; 

● научить учащихся основам программирования в программных средах Lego Wedo 2.0; 

● сформировать у учащихся умения и навыки конструирования и моделирования роботов 

и составления к ним программ; 

● научить учащихся создавать творческие – технические и социально-значимые проекты; 

воспитательные: 

● способствовать мотивации учащихся к получению знаний, к изобретательству и 

созданию собственных роботизированных систем; 

воспитать аккуратность, усидчивость, терпение учащихся; 

● обучить учащихся планировать и анализировать свою работу; 

● обучить учащихся эффективной самостоятельной работе и работе в группе; 

развивающие: 

● развивать у учащихся интерес к технике, конструированию, высоким технологиям; 

● развивать у учащихся инженерное мышление, навыки конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем; 

● развивать мелкую моторику, внимательность, аккуратность и изобретательность 

учащихся; 

● развивать критическое и креативное мышление, пространственное воображение 

учащихся; 

● расширять у учащихся словарный запас и навыки общения при объяснении работы 

изделий; 

● развивать у учащихся навыки создания социально и технически значимых проектов. 

Возраст учащихся: 

От 7 до 9 лет 

Год разработки программы: 

2021 

Сроки реализации программы: 

2 года (Всего 144 часа: по 72 часа в год) 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

1. Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 г.) 

2. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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3. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. (постановление 

Правительства РФ от 26.12.2017 №1642); 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

6. «Концепция развития дополнительного образования детей» - Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 №1726-р; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

9. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 №533 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196; 

10. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей); 

11. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"(Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.02.2015 N 35847); 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)”; 

13. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 №298н); 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ» (включая разноуровневые программы); 

15. Указ Президиума РФ от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

16. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816; 

17. Письмо МинПросвещения России от 19.03.2020 N ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»); 

18. Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

19. Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования 

Кузбасса» на 2014 - 2025 годы. Утверждена постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 4 сентября 2013 г. N 367; 
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20. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 №212-р «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на территории Кемеровской области»; 

21. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 №740 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей»; 

22. Нормативно-правовые документы учреждения: 

− Устав; 

− Учебный план; 

− Календарный учебный график; 

− Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ; 

− Правила внутреннего трудового распорядка; 

− Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

− Программа воспитания;  

− Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

учащихся; 

− Инструкции по технике безопасности 

Методическое обеспечение программы: 

Мультимедийные обучающие фильмы, презентации, дидактический комплекс к программе 

(схемы сборки моделей, таблицы, иллюстрации, фотографии, рисунки, раздаточный материал 

по темам программы, памятки, инструкции. 

Психолого-педагогическое сопровождение к программе, методический комплекс к программе 

(этапы педагогического контроля, план работы на учебный год, дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа, конспекты занятий) и т.д. 

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия: Николайкова Е.В., к.п.н, директор МБОУ СОШ № 25 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Lego Wedo-2.0» 

имеет техническую направленность разработана в рамках модели «Мейкер» мероприятия по 

созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Lego Wedo-2.0» соответствует требованиям 

нормативно-правовых документов Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, 

регламентирующих образовательную деятельность учреждений дополнительного образования.  

Программа разрабатывалась в соответствии с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Министерства образования и науки РФ и включает результаты осмысления собственного 

педагогического опыта. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Lego 

Wedo-2.0» осуществляется на русском языке - государственный язык РФ. 

 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Lego Wedo-2.0» 

(далее ДООП) имеет техническую направленность. Программа направлена на привлечение 

учащихся к современным технологиям конструирования, программирования и использования 

роботизированных устройств. 

Таким образом, реализация программы ориентирована на формирование и развитие 

творческих способностей детей и удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья за рамками основного образования. 

Реализация ДООП не нацелена на достижение предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами основного общего образования. 
 

Актуальность программы 

Последние годы одновременно с информатизацией общества активно расширяется 

применение микропроцессоров в качестве ключевых компонентов автономных устройств, 

взаимодействующих с окружающим миром без участия человека. Таким образом, появилась 

возможность и назрела необходимость в непрерывном образовании в сфере робототехники. 

Обучение по дополнительной образовательной программе «Lego Wedo-2.0» неизбежно изменит 

картину восприятия учащимися технических дисциплин, переводя их из разряда умозрительных в 

разряд прикладных. Возможность прикоснуться к неизведанному миру роботов для современного 

ребенка является очень мощным стимулом к познанию нового, преодолению инстинкта 

потребителя и формированию стремления к самостоятельному созиданию. 

При внешней привлекательности поведения, роботы могут быть содержательно наполнены 

интересными и непростыми задачами, которые неизбежно встанут перед юными инженерами. Их 

решение сможет привести к развитию уверенности в своих силах и к расширению горизонтов 

познания. 

 

 

Отличительные особенности программы 

Новизной программы «Lego Wedo-2.0» является освоение новой отрасли науки и техники, 

которая совершенствуется с каждым днем стремительными темпами. Новые роботы появляются 
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все в больших сферах человеческой жизни. В данной программе приведены самые актуальные, 

широко применимые робототехнические платформы, изучение которых способствуют 

формированию начальных компетенций в области робототехники и создают базу для дальнейшего 

развития в разных направлениях этой отрасли.   

На занятиях применяются современные педагогические технологии: 

● обучение в сотрудничестве (работа в паре, групповая разработка проектов, совместное 

выступление на соревнованиях) 

● индивидуализация и дифференциация обучения (для каждого учащегося выстраивается 

дифферецированная работа с индивидуальными итоговыми заданиями) 

● проектные методы обучения (полученные знания применяются в периодически 

создаваемых творческих проектах) 

● технологии соревновательных и игровых методов (полученные знания применяются в 

решении соревновательных задач, проводятся соревнования в объединении и с выездом в 

другие города и регионы) 

● информационно-коммуникационные технологии (применение мультимедийных ресурсов, 

дистанционных форм обучения, работа с ЭОР и интернет- ресурсами) 

● технология «Развития критического мышления» (использование модели обучения –вызов – 

осмысление – размышление; использование графической организации материала –кластер, 

приемов: ТАСК-анализ, «Инсерт», «Плюс, минус, интересно» и др.). 

Педагогическая целесообразность программы заключается в результативности и действенности 

построенной структуры обучения: её учащихся, воспитательных и развивающих целях, в 

применении системно-деятельностного, практико-ориентированного, компетентностного 

подходов в обучении, которые способствуют: 

− освоению детьми основ робототехнических систем - знакомству с конструкциями и 

программным обеспечением различных робоплатформ, таким образом развитию 

компетенций в современных технических направлениях. 

− обучению анализу и планированию своей деятельности через построение индивидуальной 

траектории развития для каждого ребенка, самостоятельной работе, дифференцированном 

подходе, что поможет построить каждому учащемуся свой план развития. 

− развитию критического и других когнитивных видов мышления, что способствует 

ориентации и адаптации в современном мире изобилия информации и освоению различных 

наук 

− развитию навыков создания социально-значимых проектов для развития научно-

технического прогресса 

− развитию речи при пояснении своей работы и при убедительной защите творческих 

проектов 
 

Отличительные особенности 

− Уровень сложности: базовый 

− элементы кибернетики и теории автоматического управления адаптированы для уровня 

восприятия учащихся; 

− особенностью данной программы является нацеленность на конечный результат.Учащийся 

создает не просто внешнюю модель робота, дорисовывая в своем воображении его 

возможности. Он создает действующее устройство, которое решает поставленную задачу. 

− программа плотно связана с массовыми мероприятиями в научно-технической сфере для 

детей (турнирами, состязаниями, конференциями), что позволяет, принимать активное 

участие в конкурсах различного уровня: от школьного до международного. 

 

Адресат программы 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Lego Wedo-2.0» 

разработана для учащихся 7-9 лет. Занятия проводятся в группах до 15 человек. Данная программа 

реализуется на базе МБОУ СОШ №25 

Программа может быть адаптирована для учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе для детей – инвалидов, приём которых осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) и по решению психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК). В этом случае численный состав объединения может быть сокращён. 

 

Объём программы 

Общий объём дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Lego 

Wedo-2.0» составляет 144 часа: по 72 часа в год. 

 

Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения по программе – очная с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Виды обучения, используемые при реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Lego Wedo -2.0»: 

− Исследовательская проектная деятельность  

− Самостоятельная индивидуальная работа 

− Групповая работа 

− Мини-лекции 

− Игры 

− Соревнования 

− Презентации 

− Творческая работа 

− Дистанционная форма 

− Мозговой штурм. 

 

Методы проведения занятий: 

− Объяснительно - иллюстративный - предъявление информации различными способами 

(объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с технологическими 

картами и др); 

− Эвристический - метод творческой деятельности (создание творческих моделей и т.д.) 

− Проблемный - постановка проблемы и самостоятельный поиск её решения учащимися; 

− Программированный - набор операций, которые необходимо выполнить в ходе выполнения 

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

− Репродуктивный- воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: собирание 

моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу), 

− Частично - поисковый- решение проблемных задач с помощью педагога; 

− Поисковый– самостоятельное решение проблем; 

− Метод проблемного изложения - постановка проблемы педагогам, решение ее самим 

педагогом, соучастие учащихся при решении. 

− Метод проектов - под методом проектов понимают технологию организации 

образовательных ситуаций, в которых учащийся ставит и решает собственные задачи, и 

технологию сопровождения самостоятельной деятельности учащегося. 

− Соревновательный и игровой методы –проведение соревнований и игр как результат 

закрепления и оценки полученных знаний и умений. 

Срок освоения программы 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Lego 

Wedo-2.0» составляет 2 года. 

 

Режим занятий 
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Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа, продолжительностью 45 

минут каждое. При проведении 2-х часовых занятий обязательны перемены продолжительностью 

не менее 5 минут. Во время занятий предусмотрены динамические паузы, физминутки. 

В дистанционном режиме проводятся занятия во время карантина, морозов, при отсутствии 

учащегося на занятии (по причине болезни, отъезда и др.), при подготовке учащихся к различным 

конкурсам, а также для углубленного изучения тем программы. 

С данной целью применяется цифровая образовательная среда «Сферум», Электронная 

школа 2.0, используются возможности ZOOM. 

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и закрепления 

инструктажа по технике безопасности по соответствующим инструктажам. 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических правил, возрастных 

особенностей учащихся и порядка проведения занятий. 

Зачисление учащихся в МБОУ СОШ №25 осуществляется на основании заявления 

родителей. 

Организация обучения по программе осуществляется на базе МБОУ СОШ №25. 

Учащиеся, освоившие дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу в полном объёме получают свидетельство об обучении установленного образца. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: формирование научно-технической компетенции учащихся в области робототехники, 

развитие критического мышления и творческого потенциала через конструирование, 

моделирование и программирование робототехнических моделей. 

 

Задачи: 

обучающие: 

● познакомить учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при создании 

роботов; 

● научить учащихся читать технические схемы; 

● научить учащихся основам программирования в программных средах Lego Wedo 2.0; 

● сформировать у учащихся умения и навыки конструирования и моделирования роботов и 

составления к ним программ; 

● научить учащихся создавать творческие – технические и социально-значимые проекты; 

воспитательные: 

● способствовать мотивации учащихся к получению знаний, к изобретательству и созданию 

собственных роботизированных систем; 

● воспитать аккуратность, усидчивость, терпение учащихся; 

● обучить учащихся планировать и анализировать свою работу; 

● обучить учащихся эффективной самостоятельной работе и работе в группе; 

развивающие: 

● развивать у учащихся интерес к технике, конструированию, высоким технологиям; 

● развивать у учащихся инженерное мышление, навыки конструирования, программирования 

и эффективного использования кибернетических систем; 

● развивать мелкую моторику, внимательность, аккуратность и изобретательность учащихся; 

● развивать критическое и креативное мышление, пространственное воображение учащихся; 

● расширять у учащихся словарный запас и навыки общения при объяснении работы 

изделий; 

● развивать у учащихся навыки создания социально и технически значимых проектов.  
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1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 1 года обучения 
 

№ Название раздела/темы 
Количество часов 

Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

1. 
Введение в дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую программу. 

Инструктаж по ТБ. 

2 2 - Опрос 

2. 
Мир роботов. Роботы вокруг нас. 

4 1 3 Тестирование 

3 
Путешествие на планету «Хьюна». 

Освоение электромеханического 

конструктора Huna Kicky Junior. 

6 2 4 Защита проекта, 

творческой работы 

4 
Обитатели планеты «Хьюна». 

Конструирование роботов по 

готовым инструкциям. 

24 6 18 Защита проекта, 

творческой работы 

5 
Транспорт планеты «Хьюна».  

Конструирование роботов по 

готовым инструкциям. 

8 2 6 Защита проекта, 

творческой работы 

6 
Освоение конструктора «Простые 

механизмы» Lego Education. 

Конструирование роботов по 

готовым инструкциям. 

26 6 20 
Защита проекта, 

творческой работы 

7. 
Работа по собственному замыслу. 

2 - 2 
Защита проекта, 

творческой работы 

 
Итого: 

72 19 53  
 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

Цель 1 года обучения: Развитие у детей интереса к техническому творчеству и обучение их 

конструированию через создание простейших моделей. 
Задачи 1 года обучения: 

 

Обучающие: 

− Познакомить учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при создании 

роботов; 

− Научить учащихся читать технические схемы; 

Воспитательные: 

− Способствовать мотивации учащихся к получению знаний, к изобретательству и созданию 

собственных роботизированных систем; 

− Воспитать аккуратность, усидчивость, терпение учащихся; 

Развивающие: 

− Развивать интерес к технике, конструированию, высоким технологиям у учащихся; 

− Развивать мелкую моторику, внимательность, аккуратность и изобретательность учащихся; 

− Развивать критическое мышление, креативное мышление, и пространственное воображение 

учащихся. 

 

Раздел 1. Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу. 

Инструктаж по ТБ. (2 ч.)  

Теория. Знакомство с учебным планом 1 года обучения. Инструктаж по ТБ.  
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Форма контроля. Опрос 

 

Раздел 2. Мир роботов. Роботы вокруг нас. (4 ч.) 

Теория. Знакомство с миром роботов. Знакомство со схемами для сборки роботов. 

Практика. Игра «Роботы вокруг нас». 

Форма контроля. Тестирование 

 

Раздел 3. Путешествие на планету «Хьюна». Освоение электромеханического конструктора 

Huna Kicky Junior. (6 ч.) 

Теория. Путешествие на планету «Хьюна». Путешествие с КИКИ. Волшебный «мост» в страну 

«Кикиленд». 

Практика. Знакомство с роботом КИКИ. Типовые соединения деталей конструктора. Модель 

«Мост». 

Форма контроля. Защита проекта, творческой работы 

 

Раздел 4. Обитатели планеты «Хьюна». Конструирование роботов по готовым инструкциям. 

(24 ч.) 

Теория. Морские обитатели планеты. Веселые друзья КИКИ. Путешествие по жарким странам 

планеты. Самый быстрый житель планеты. Царь зверей. Самый хитрый житель планеты. Самые 

маленькие жители планеты. Самые веселые жители планеты. 

Практика. Конструирование по готовым инструкциям моделей: «Краб», «Осьминог», «Козлик», 

«Баран», «Жираф», «Страус», «Лев», «Лиса», «Муравей», «Кузнечик». 

Форма контроля. Защита проекта, творческой работы 

 

Раздел 5. Транспорт планеты «Хьюна». Конструирование роботов по готовым инструкциям. 

(8 ч.) 

Теория. Транспорт планеты «Хьюна». 

Практика. Конструирование по готовым инструкциям моделей: «Самокат», «Автомобиль», 

«Самолет», «Вертолет». 

Форма контроля. Защита проекта, творческой работы 

 

Раздел 6. Освоение конструктора «Простые механизмы» Lego Education. Конструирование 

роботов по готовым инструкциям (26 ч.) 

Теория. Знакомство с конструктором «Простые механизмы» LEGO EDUCATION. Линейные и 

двумерные конструкции. Зубчатые колёса. Колёса и оси. Рычаги. Шкивы. 

Практика. Линейные и двумерные конструкции. Принципиальные модели зубчатых колес, осей, 

рычагов и шкивов. Основные модели зубчатых колес, осей, рычагов и шкивов. Творческие 

задания. 

Форма контроля. Защита проекта, творческой работы 

 

Раздел 7. Работа по собственному замыслу (2 ч.) 

Практика. Конструирование роботов по собственному замыслу. 

Форма контроля. Защита проекта, творческой работы 
 

Учебный план 2 года обучения 
 

 Название раздела/темы Количество часов  

Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 
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1 
Введение в дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую программу. 

Инструктаж по ТБ. 

2 2 - Опрос 

2 
Освоение конструктора 

Fischertechnik Advanced.  

Конструирование роботов по 

готовым инструкциям. 

36 7 29 
Защита проекта, 

творческой работы 

3 Освоение конструктора Lego 

education Wedo 2.0. 

Конструирование роботов по 

готовым инструкциям. 

18 3 15 
Защита проекта, 

творческой работы 

4 Освоение конструктора Lego 

education Wedo 2.0. 

Разбор программ. 

14 3 11 
Защита проекта, 

творческой работы 

5 Работа по собственному замыслу. 
2 - 2 

Защита проекта, 

творческой работы 

 Итого: 72 15 57  

 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

 

Цель 2 года обучения: формирование научно-технической компетенции учащихся в области 

робототехники, развитие критического мышления и творческого потенциала через 

конструирование, моделирование и программирование робототехнических моделей. 

Задачи 2 года обучения: 

Обучающие: 

− Сформировать у учащихся умения и навыки конструирования и моделирования роботов; 

− Научить учащихся создавать творческие – технические и социально-значимые проекты; 

Воспитательные: 

− Обучить учащихся планировать и анализировать свою работу; 

− Обучить учащихся эффективной самостоятельной работе и работе в группе; 

Развивающие: 

− Развивать у учащихся инженерное мышление, навыки конструирования; 

− Развивать словарный запас учащихся и навыки общения при объяснении работы изделий; 

− Развивать у учащихся навыки создания социально и технически значимых проектов. 

 

Раздел 1. Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу. 

Инструктаж по ТБ. (2 ч.) 

Теория. Знакомство с учебным планом 2 года обучения. Инструктаж по ТБ. 

Форма контроля. Опрос 

 

Раздел 2. Освоение конструктора Fischertechnik Advanced. Конструирование роботов по 

готовым инструкциям. (36 ч.) 

Теория. Знакомство с конструктором FISCHERTECHNIK ADVANCED. Что такое механика? 

Червячный редуктор. Зубчатая передача. Наклонная рампа. Приводы транспортных средств. 

Цепная передача. Карданный шарнир. Планетарный редуктор. Рычаг. 

Практика. Игра «Машины вокруг нас». Конструирование моделей: «Шлагбаум», «Поворотная 

платформа», «Коробка передач», «Кухонный комбайн», «Ножничный подъёмник», 

«Стеклоочиститель», «Отрезной станок», «Машина с рулевым управлением», «Рычажные весы». 

Творческая работа с конструктором FISCHERTECHNIK ADVANCED 

Форма контроля. Защита проекта, творческой работы 

 



13 
 

Раздел 3. Освоение конструктора Lego education Wedo 2.0. Конструирование роботов по 

готовым инструкциям. (18 ч.) 

Теория. Знакомство с конструктором LEGO WEDO 2.0 Датчики и мотор. Мотор и ось. Зубчатая 

передача. Шкивы и ремни. Ременная передача. «Коронное зубчатое колесо». Датчики: движения и 

наклона. 

Практика. Освоение конструктора LEGO WEDO 2.0. Управление датчиками и мотором. 

Конструирование по готовым инструкциям моделей с использованием: мотора и оси, зубчатой 

передачи, шкивов, ремней, ременной передачи, датчика движения и датчика наклона. 

Конструирование по готовым инструкциям модели «Коронное зубчатое колесо». 

Форма контроля. Защита проекта, творческой работы 

 

Раздел 4. Освоение конструктора Lego education Wedo 2.0. Разбор программ. (14 ч.) 

Теория. Программирование. Блоки: «Начало», «Цикл», «Число», «Включить мотор», «Датчик 

наклона», «Ждать», «Звук». 

Практика. Написание программ с использованием блоков: «Начало», «Цикл», «Число», 

«Включить мотор», «Датчик наклона», «Ждать», «Звук». 

Форма контроля. Защита проекта, творческой работы 

 

Раздел 5. Работа по собственному замыслу (2 ч.) 

Практика. Конструирование роботов по собственному замыслу. 

Форма контроля. Защита проекта, творческой работы 
 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

К концу первого года обучения, учащиеся овладевают  

следующими компетентностями: 

Предметные:  

− Знание комплекса базовых технологий, применяемых при создании роботов; 

− Знание основных приемов конструирования роботов и умение применять их; 

Метапредметные: 

− Умение организовывать собственную учебную деятельность: ставить цели, планировать, 

прогнозировать, находить ошибки и корректировать их; 

− Умение выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

− Умение использовать коммуникационные технологии в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Личностные: 

− Осознание возможностей и роли робототехники в познании окружающего мира; 

− Широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы познания и 

творчества; 

− Готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала 

за счет развития их образного, алгоритмического и логического мышления; 

 

К концу второго года обучения, учащиеся овладевают  

следующими компетентностями: 

Предметные:  

− Знание комплекса базовых технологий, применяемых при создании роботов; 

− Знание основных приемов конструирования роботов и умение применять их; 

Метапредметные: 

− Умения и навыки конструирования и моделирования роботов; 

− Умение создавать творческие – технические и социально-значимые проекты; 
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− Умение использовать коммуникационные технологии в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Личностные: 

− Умение планировать и анализировать свою работу; 

− Широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы познания и 

творчества; 

− Способность к эффективной самостоятельной работе и работе в группе; 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 

 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется Календарным учебным графиком, который является 

приложением к основной общеобразовательной программе на уровне начального общего 

образования. Календарный учебный график разрабатывается до начала каждого учебного года, 

согласовывается и утверждается директором МБОУ СОШ № 25. 

Календарный учебный график соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Начало учебного года - 1 сентября, окончание учебного года– 31 мая. 

 

№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего учебных 

недель 

Режим работы Количество 

учебных дней 

1 1 год обучения 

(базовый 

уровень) 

72 часов 36 1 раз в неделю 

по 2 часа 

36 

2 2 год обучения 

(базовый 

уровень) 

72 часов 36 1 раз в неделю 

по 2 часа 

36 

 

     Для учащихся по программе предусмотрено участие в открытых городских 

соревнованиях в городах Кузбасса, областных соревнованиях в г. Кемерово. С проектными 

работами предусмотрено участие в научно-практических конференциях с выездом в города 

области. 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

− оборудованный учебный кабинет (стол для педагога, столы для учащихся, стулья, стенды, 

шторы-затемнения, ровная поверхность 1.1х 2,1м). 

− технические средства обучения (интерактивная доска, экран, ноутбуки), конструкторы: 

HUNA KICKY JUNIOR, FISCHERTECHNIK ADVANCED, «Простые механизмы» LEGO 

EDUCATION, LEGO EDUCATION WEDO 2.0 

 

Информационное и учебно-методическое обеспечение: 
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− учебно-методическое обеспечение (учебно-методический комплекс: дидактические 

материалы, плакаты, видеотека, методические рекомендации, сборники материалов и задач, 

мониторинг по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе). 

 

Кадровое обеспечение: 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного образования с уровнем 

образования и квалификации, соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 

Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт) код А с уровнями квалификации 6, обладающий профессиональными компетенциями в 

предметной области. 

 

Этапы и формы аттестации 

Вид контроля Контрольные измерители 

(что проверяется) 

Форма аттестации 

I год обучения 

Входной контроль  Введение в дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую 

программу. Инструктаж по ТБ. 

● Знания правил техники безопасности 

Опрос 

Текущий контроль 

Мир роботов. Роботы вокруг нас  

● Общее представление о понятии 

«робот»; 

● Знание критерий, которые делают 

предмет роботом; 

● Знание «Трех законов 

робототехники»; 

Тестирование 

Текущий контроль Путешествие на планету «Хьюна». Освоение 

электромеханического конструктора Huna 

Kicky Junior 

● Знание деталей конструктора Huna 

Kicky Junior; 

● Знание конструктивных элементов 

конструктора Huna Kicky Junior; 

Защита проекта, 

творческой работы 

Текущий контроль Обитатели планеты «Хьюна». 

Конструирование роботов по готовым 

инструкциям 

● Умение конструировать робота по 

инструкции; 

● Знание типовых соединений деталей 

конструктора Huna Kicky Junior; 

Защита проекта, 

творческой работы 

Текущий контроль Транспорт планеты «Хьюна».  

Конструирование роботов по готовым 

инструкциям  

● Знание основных видов соединения 

конструктора Huna Kicky Junior; 

Защита проекта, 

творческой работы 
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● Знание видов зубчатых передач; 

Текущий контроль Освоение конструктора «Простые 

механизмы» Lego Education. 

Конструирование роботов по готовым 

инструкциям 

● Знание деталей и конструктивных 

элементов конструктора «Простые 

механизмы» Lego Education; 

● Умение конструировать робота по 

инструкции; 

Защита проекта, 

творческой работы 

Текущий контроль Работа по собственному замыслу 

● Умение конструировать робота по 

замыслу; 

● Знание комплекса базовых 

технологий, применяемых при 

создании роботов; 

Защита проекта, 

творческой работы 

Итоговый контроль ● Знание деталей и конструктивных 

элементов конструктора Huna Kicky 

Junior; 

● Умение конструировать робота по 

собственному замыслу; 

● Знание комплекса базовых 

технологий, применяемых при 

создании роботов; 

● Умение читать технические схемы; 

Защита проекта, 

творческой работы 

II год обучения 

Входной контроль Введение в дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую 

программу. Инструктаж по ТБ. 

● Знания правил техники безопасности; 

Опрос 

Текущий контроль Освоение конструктора Fischertechnik 

Advanced.  

Конструирование роботов по готовым 

инструкциям. 

● Знание деталей и конструктивных 

элементов конструктора Fischertechnik 

Advanced; 

● Умение конструировать робота по 

инструкции; 

Защита проекта, 

творческой работы 

Текущий контроль Освоение конструктора Lego education Wedo 

2.0. Конструирование роботов по готовым 

инструкциям. 

● Знание деталей и конструктивных 

элементов конструктора Lego 

Защита проекта, 

творческой работы 
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education Wedo 2.0; 

● Знание комплекса базовых 

технологий, применяемых при 

создании роботов Lego education Wedo 

2.0; 

Текущий контроль Освоение конструктора Lego education Wedo 

2.0. Разбор программ. 

● Знание основных блоков в 

программирования Lego education 

Wedo 2.0; 

● Умение читать технические схемы; 

Защита проекта, 

творческой работы 

Текущий контроль Работа по собственному замыслу 

● Знания основ программирования 

роботов; 

● Умение конструировать робота по 

собственному замыслу; 

● Умение объяснять работу изделий; 

Защита проекта, 

творческой работы 

Итоговый контроль ● Умение составлять и корректировать 

программы на компьютере; 

● Знание основных функций 

программирования роботов Lego 

education Wedo 2.0. 

 
Защита проекта, 

творческой работы 

 

Оценочные материалы 

 

Диагностика результативности сформированных компетенций, учащихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Lego Wedo-2.0» 

осуществляется посредством следующих разработок (критерии и показатели в Приложении №2): 

− Опрос «Знания правил техники безопасности»; 

− Тест «Роботы вокруг нас»; 

− Проект «Путешествие на планету Хьюна»; 

− Проект «Обитатели планеты Хьюна»; 

− Проект «Транспорт планеты Хьюна»; 

− Проект ««Простые механизмы» Lego Education»; 

− Проект «Huna Kicky Junior»; 

− Проект «конструктор Fischertechnik Advance»; 

− Проект «Программирование конструктора Fischertechnik Advanced.». 

 

Методические материалы 

 

Учебно-методический комплекс к программе «Lego Wedo-2.0» включает: 

− Сборник схем для конструктора «Huna Kicky Junior»; 

− Сборник схем для конструктора «Fischertechnik Advanced»; 

− Комплект учебных проектов «LEGO Education WeDo 2.0». 

 

     Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
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№

  

Раздел или 

тема 

программы  

Формы 

занятий  

Приемы и 

методы 

организации 

образовательно

го  

процесса 

Дидактическ

ий материал  

Техническо

е 

оснащение 

занятий  

Формы 

подведения 

итогов  

1  Введение в 

дополнительн

ую 

общеобразова

тельную 

общеразвива

ющую 

программу. 

Инструктаж 

по ТБ 

Беседа 

Мини-

лекция 

 

словесные 

методы; 

наглядные 

методы;  

Инструктажи 

по ТБ. 

презентации 

 

интерактивн

ая доска, 

экран, 

ноутбуки, 

устройства, 

обеспечива

ющие 

подключени

е к сети 

Диагностическ

ая беседа 

2 Мир роботов. 

Роботы 

вокруг нас 

Лекция 

Мини-

лекция 

Практичес

кая работа 

 

словесные 

методы; 

наглядные 

методы; 

практические 

методы; 

методы 

проблемного 

обучения 

Фотографии, 

презентации, 

Видео-уроки, 

Схемы 

интерактивн

ая доска, 

экран, 

ноутбуки, 

устройства, 

обеспечива

ющие 

подключени

е к сети 

Защита 

проекта, 

творческой 

работы 

3 Путешествие 

на планету 

«Хьюна». 

Освоение 

электромехан

ического 

конструктора 

Huna Kicky 

Junior 

Лекция 

Мини-

лекция 

Практичес

кая работа 

 

словесные 

методы; 

наглядные 

методы; 

практические 

методы; 

методы 

проблемного 

обучения 

Фотографии, 

презентации, 

Видео-уроки, 

Схемы 

интерактивн

ая доска, 

экран, 

ноутбуки, 

устройства, 

обеспечива

ющие 

подключени

е к сети 

Защита 

проекта, 

творческой 

работы 

4 Обитатели 

планеты 

«Хьюна». 

Конструирова

ние роботов 

по готовым 

инструкциям 

Лекция 

Мини-

лекция 

Практичес

кая работа 

 

словесные 

методы; 

наглядные 

методы; 

практические 

методы; 

методы 

проблемного 

обучения 

Фотографии, 

презентации, 

Видео-уроки, 

Схемы 

интерактивн

ая доска, 

экран, 

ноутбуки, 

устройства, 

обеспечива

ющие 

подключени

е к сети 

Защита 

проекта, 

творческой 

работы 

5 Транспорт 

планеты 

«Хьюна».  

Конструирова

ние роботов 

по готовым 

инструкциям 

Лекция 

Мини-

лекция 

Практичес

кая работа 

 

словесные 

методы; 

наглядные 

методы; 

практические 

методы; 

методы 

проблемного 

обучения 

Фотографии, 

презентации, 

Видео-уроки, 

Схемы 

интерактивн

ая доска, 

экран, 

ноутбуки, 

устройства, 

обеспечива

ющие 

подключени

е к сети 

Защита 

проекта, 

творческой 

работы 



19 
 

6 Освоение 

конструктора 

«Простые 

механизмы» 

Lego 

Education. 

Конструирова

ние роботов 

по готовым 

инструкциям 

Лекция 

Мини-

лекция 

Практичес

кая работа 

 

словесные 

методы; 

наглядные 

методы; 

практические 

методы; 

методы 

проблемного 

обучения 

Фотографии, 

презентации, 

Видео-уроки, 

Схемы 

интерактивн

ая доска, 

экран, 

ноутбуки, 

устройства, 

обеспечива

ющие 

подключени

е к сети 

Защита 

проекта, 

творческой 

работы 

7 Освоение 

конструктора 

Fischertechnik 

Advanced.  

Конструирова

ние роботов 

по готовым 

инструкциям. 

Лекция 

Мини-

лекция 

Практичес

кая работа 

 

словесные 

методы; 

наглядные 

методы; 

практические 

методы; 

методы 

проблемного 

обучения 

Фотографии, 

презентации, 

Видео-уроки, 

Схемы 

интерактивн

ая доска, 

экран, 

ноутбуки, 

устройства, 

обеспечива

ющие 

подключени

е к сети 

Защита 

проекта, 

творческой 

работы 

8 Освоение 

конструктора 

Lego 

education 

Wedo 2.0.  

Конструирова

ние роботов 

по готовым 

инструкциям.  

Лекция 

Мини-

лекция 

Практичес

кая работа 

 

словесные 

методы; 

наглядные 

методы; 

практические 

методы; 

методы 

проблемного 

обучения 

Фотографии, 

презентации, 

Видео-уроки, 

Схемы 

интерактивн

ая доска, 

экран, 

ноутбуки, 

устройства, 

обеспечива

ющие 

подключени

е к сети 

 

Защита 

проекта, 

творческой 

работы 

9 Освоение 

конструктора 

Lego 

education 

Wedo 2.0. 

Разбор 

программ. 

Лекция 

Мини-

лекция 

Практичес

кая работа 

 

словесные 

методы; 

наглядные 

методы; 

практические 

методы; 

методы 

проблемного 

обучения 

Фотографии, 

презентации, 

Видео-уроки, 

Схемы 

интерактивн

ая доска, 

экран, 

ноутбуки, 

устройства, 

обеспечива

ющие 

подключени

е к сети 

 

Защита 

проекта, 

творческой 

работы 

1

0 

Работа по 

собственному 

замыслу 

Лекция 

Практичес

кая работа 

 

практические 

методы; 

методы 

проблемного 

обучения 

Фотографии, 

презентации, 

Видео-уроки, 

Схемы 

интерактивн

ая доска, 

экран, 

ноутбуки, 

устройства, 

обеспечива

ющие 

подключени

е к сети 

Защита 

проекта, 

творческой 

работы 
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Приложение №1 

Список терминов: 

Робот - автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода 

механических операций, которое действует по заранее заложенной программе. 

Компьютерная программа - комбинация компьютерных инструкций и данных, позволяющая 

аппаратному обеспечению вычислительной системы выполнять вычисления или функции 

управления. 

Алгоритм - конечная совокупность точно заданных правил решения произвольного класса задач 

или набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для решения некоторой 

задачи. 

Микроконтроллер - микросхема, предназначенная для управления электронными устройствами. 

Сенсор, или датчик - это устройство для преобразования некоторой физической величины в 

электрический сигнал. Сенсоры служат для обеспечения обратной связи между контроллером и 

окружающим миром.  

Lego — конструктор (набор сопрягаемых деталей и электронных блоков) для создания робота. 

Язык программирования — формальный язык, предназначенный для записи компьютерных 

программ. 

Мотор - устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. 

Массив — структура данных, хранящая набор значений, идентифицируемых по индексу или 

набору индексов, принимающих целые значения из некоторого заданного непрерывного 

диапазона. 

Конструктор — это набор стандартных деталей, из которых можно собрать множество разных 

моделей. 
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Приложение №2 

 

Критерии оценивания сформированных компетенций учащихся по программе 

 

Критерии оценивания творческих проектов: 

 

 

№ п/п Критерии 
Баллы 

 

Оценка представленной работы: (тема) 

1. 

Обоснование выбора темы. 

Соответствие содержания сформулированной 

теме, поставленным целям и задачам 

1– не было обоснования темы, 

цель сформулирована нечетко, 

тема раскрыта не полностью 

2– был обоснован выбор темы 

цель сформулирована нечетко, 

тема раскрыта не полностью 

3-было обоснование выбора темы, 

цель сформулирована в 

соответствии с темой, тема 

раскрыта полностью 

2. 

Рефлексия 

Владение рефлексией; социальное 

и прикладное значение полученных 

результатов (для чего?, чему научились?), 

выводы 

0 – нет выводов 

1 – выводы по работе 

представлены неполно 

2 – выводы полностью 

соответствуют теме и цели работы 

Оценка выступления участников: 

3. 
Качество публичного выступления, владение 

материалом 

1-участник читает текст 

2-участник допускает речевые и 

грамматические ошибки 

3-речь участника грамотная и 

безошибочная, хорошо владеет 

материалом 

4. 

Качество представления продукта проекта. 

(Уровень организации и проведения 

презентации: устного сообщения, 

письменного отчёта, поделки, реферата, 

макета, иллюстрированного альбома, 

компьютерной презентации, карты, газеты, 

постановки, спектакля, экскурсии, игры. 

Обеспечение объектами наглядности, 

творческий подход в подготовке 

наглядности) 

1 – участники представляют 

продукт 

2- оригинальность представления 

продукта 

3 –оригинальность представления 

и качество выполнения продукта 
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5. 
Умение вести дискуссию, корректно 

защищать свои идеи, эрудиция докладчика 

1-не умеет вести дискуссию, 

слабо владеет материалом 

2-участник испытывает 

затруднения в умении отвечать на 

вопросы комиссии и слушателей 

3-участник умеет вести 

дискуссию. Доказательно и 

корректно защищает свои идеи 

6. 

Дополнительные баллы (креативность -

  новые оригинальные идеи и пути решения, с 

помощью которых авторы внесли нечто 

новое в контекст, особое мнение эксперта) 

0-3 

  ИТОГО   

 


