
 



 

 

Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1. Пояснительная записка 

 

Направленность образовательной программы - техническая. 

Программа направлена на привлечение обучающихся к современным 

технологиям конструирования, программирования и использования 

роботизированных устройств. 
Актуальность программы связана с тем, что развитие данного 

направления обусловлено социальным заказом общества. По данным 

Международной федерации робототехники, прогнозируется резкое 

увеличение оборота отрасли. В новостях нас ежедневно знакомят с новыми 

роботизированными устройствами в домашнем секторе, в медицине, в 

общественном секторе и на производстве. Это инвестиции в будущие 

рабочие места.  

Однако сейчас в России наблюдается острая нехватка инженерных 

кадров, а это серьѐзная проблема, тормозящая развитие экономики страны. 

Необходимо вернуть массовый интерес молодѐжи к научно-техническому 

творчеству. Наиболее перспективный путь в этом направлении – это 

робототехника, позволяющая в игровой форме знакомить детей с наукой. С 

началом нового тысячелетия в большинстве стран робототехника стала 

занимать существенное место и в дополнительном образовании. Возникнув 

на основе кибернетики и механики, робототехника породила новые 

направления развития.   

Данная программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (далее - Закон об образовании); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности»; 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) Минобрнауки России от 18 ноября 2015  №09-

3242; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

дополнительного образования Центра дополнительного образования 

«Спектр» (далее -  МАОУ ДО ЦДО «Спектр») и иными локальными актами 

Учреждения. 

 



Отличительные особенности программы 

Настоящий курс предлагает использование образовательных 

конструкторов «Физика и технология» как инструмента для обучения 

школьников конструированию, моделированию. Простота в построении 

модели в сочетании с большими конструктивными возможностями 

конструктора позволяют детям в конце занятия увидеть сделанную своими 

руками модель, которая выполняет поставленную ими же самими задачу. 

При построении модели затрагивается множество проблем из разных 

областей знания: 

- естественные науки: изучение процесса передачи движения и 

преобразования энергии в машине. Идентификация простых механизмов, 

работающих в модели, включая рычаги, зубчатые и ремѐнные передачи. 

Ознакомление с более сложными типами движения, использующими 

кулачок, червячное и коронное зубчатые колеса. Понимание того, что трение 

влияет на движение модели. Понимание и обсуждение критериев испытаний;  

- технология (проектирование): создание действующих моделей. 

Интерпретация двухмерных и трѐхмерных иллюстраций и моделей. 

Понимание того, что животные и человек используют различные части своих 

тел в качестве инструментов. Сравнение природных и искусственных систем. 

Использование программного обеспечения для обработки информации. 

Демонстрация умения работать с цифровыми инструментами и 

технологическими системами;  

- технология (реализация проекта): сборка и испытание моделей. Изменение 

поведения модели путѐм модификации еѐ конструкции. Организация 

мозговых штурмов для поиска новых решений. Обучение принципам 

совместной работы и обмена идеями;  

- математика: связь между диаметром и скоростью вращения. Использование 

чисел при измерениях и при оценке качественных параметров; 

- развитие речи: общение в устной или в письменной форме с 

использованием специальных терминов. Подготовка и проведение 

демонстрации модели. Применение мультимедийных технологий для 

генерирования и презентации идей. Участие в групповой работе.  

Интегрирование различных школьных предметов в учебном курсе 

ЛЕГО открывает новые возможности для реализации новых образовательных 

концепций, овладения новыми навыками и расширения круга интересов. 

Адресат общеразвивающей программы. Программа адресована 

детям  в возрасте от 7 до 10 лет. 

Возрастные особенности детей.  

Младший школьный возраст — (7-10) лет. Развитие психики детей 

этого возраста осуществляется главным образом на основе ведущей 

деятельности — учения. Учение для младшего школьника выступает как 

важная общественная деятельность, которая носит коммуникативный 

характер. В процессе учебной деятельности младший школьник не только 

усваивает знания, умения и навыки, но и учится ставить перед собой учебные 

задачи (цели), находить способы усвоения и применения знаний, 

контролировать и оценивать свои действия. 



Объем и срок освоения общеразвивающей программы: программа 

рассчитана на 1 год обучения, объем – 72 часа.  

Форма обучения – очная. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий:   

Занятия проводятся по утвержденному расписанию 1 раз в неделю по 2 

учебных часа, по 40 минут один учебный час, перерыв между занятиями 10 

минут. 
Виды занятий: лекции, дискуссии, практические занятия. 

Форма обучения: фронтальная, индивидуальная, индивидуально-

групповая, групповая. 

Типы занятий: 

 Комбинированные.  

 Подача нового материала. 

 Повторение и усвоение пройденного материала – анализ 

полученных результатов; 

 Закрепление знаний, умений и навыков – постановка задачи и 

самостоятельная работа ребѐнка под руководством педагога; 

 Применение полученных знаний и навыков – прикладная работа 

обучающегося, использующего на практике приобретѐнные знания. 

Эффективность обучения по данной программе зависит от организации 

занятий, проводимых с применением следующих методов по способу 

получения знаний, предложенных В.А. Оганесяном. (1980г.), В.П. Беспалько 

(1995 г.): 

 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 еѐ 

решения обучающимися; 

 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 педагогом, 

решение ее самим педагогом, соучастие обучающихся при решении. 

Уровень программы – «Стартовый». Обучающимся предлагается 

знакомство с основами конструирования.  

 

2. Цель и задачи общеразвивающей программы 
 



Цель программы – создание условий для развития у детей интереса к 

техническому творчеству и обучение их конструированию через создание 

простейших моделей и управления готовыми моделями. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

 познакомить с основными принципами механики: конструкции и 

механизмы для передачи и преобразования движения;  

 познакомить с историей развития и передовыми направлениями 

робототехники; 

 познакомить с основным элементами конструктора «Физика и 

технология» и способами их соединения;  

 научить читать элементарные схемы, а также собирать модели по 

предложенным схемам и инструкциям;  

 научить устанавливать причинно-следственные связи: решение 

логических задач; 

 научить проводить экспериментальные исследования с оценкой 

(измерением) влияния отдельных факторов, а также научить 

анализировать результаты и находить новые решения: создание проектов. 

Развивающие: 

 мотивировать к изучению наук естественнонаучного цикла: физики и 

математики; 

 ориентировать на инновационные технологии и методы организация 

практической деятельности в сферах общей кибернетики и 

роботостроения;  

 развивать образное мышление, конструкторские способности детей;  

 развивать умение довести решение задачи от проекта до работающей 

модели; 

 развивать умение отстаивать свою точку зрения, самостоятельно 

находить ответы на вопросы путѐм логических рассуждений;  

 развивать словарный запас и навыки общения детей, умение работать над 

проектом в команде, эффективно распределять обязанности.  

Воспитательные: 

 привить трудолюбие, аккуратность, самостоятельность, ответственность, 

активность, стремление к достижению высоких результатов;  

 получить опыт самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской деятельности;  

 научить корректно отстаивать свою точку зрения;  

 сформировать культуру общения и поведения в коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание общеразвивающей программы 

 

Учебный план  

 

№ Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
всего теория практика 

1 Раздел 1  «Введение» 2 1 1 Наблюдение  

2 
Раздел 2 «Простые механизмы. 

Основы механики» 
8 2 6 

Наблюдение, опрос 

3 
Раздел 3.  «Силы и движение. 

Прикладная механика» 
8  8 

Наблюдение, опрос, 

практическое 

задание 

4 
Раздел 4. «Средства измерения. 

Прикладная математика» 
6 5 1 

Наблюдение, опрос, 

практическое 

задание 

5 
Раздел 5.  «Энергия. 

Использование сил природы» 
14 2 12 

Наблюдение, опрос 

6 
Раздел 6. «Машины с 

электроприводом» 
8  8 

Наблюдение, опрос, 

практическое 

задание 

7 Раздел 7.  «Пневматика» 8 1 7 

Наблюдение, опрос, 

практическое 

задание 

8 
Раздел 8.  «Индивидуальная 

работа над проектами» 
14  14 

Проект  

 Итоговое занятие 2  2 Выставка работ 

 Всего 72 10 62  

 

Содержание учебного плана 
 

Раздел 1. «Введение» 

Тема: Вводное занятие  

Рычаги, шестерни, блоки, колеса и оси. Названия и назначения деталей. 

Изучение типовых, соединений деталей. Конструкция. Основные свойства 

конструкции при её построении. Ознакомление с принципами описания 

конструкции. Условные обозначения деталей конструктора. 

Раздел 2 «Простые механизмы. Основы механики»  

Тема: Простые механизмы и их применение  

Понятие о простых механизмах и их разновидностях. Рычаг и его 

применение. Конструирование рычажных механизмов. Рычаги: правило 

равновесия рычага. Основные определения. Правило равновесия рычага. 

Построение сложных моделей по теме «Рычаги». Блоки, их виды. 

Применение блоков в технике. Построение сложных моделей по теме 

«Блоки».  Понятие оси и колеса. Применение осей и колёс в технике и быту. 

Рулевое управление. Велосипед и автомобиль.  



Тема: Ремённые и зубчатые передачи  

Виды ремённых передач; сопутствующая терминология. Применение и 

построение ремённых передач в технике. Зубчатые передачи, их виды. 

Применение зубчатых передач в технике. Зубчатые передачи. Различные 

виды зубчатых колёс. Зубчатые передачи под углом 90°. Реечная передача.  

Раздел 3 «Силы и движение. Прикладная механика»  

Тема: Конструирование модели «Уборочная машина»  

Установление взаимосвязей. Измерение расстояния. Сила трения, 

Использование механизмов - конических зубчатых передач, повышающих 

передач, шкивов. Самостоятельная творческая работа по теме 

«Использование повышающей передачи в уборочной машине».  

Тема: Игра «Большая рыбалка»  

Использование механизмов, облегчающих работу. Сборка модели - 

«удилище». Использование механизмов - блоки и рычаги. Самостоятельная 

творческая работа по теме «Использование блоков».  

Тема: Свободное качение 

Измерение расстояния. Калибровка шкал и считывание показаний. Энергия 

движения (кинетическая). Энергия в неподвижном состоянии 

(потенциальная) Трение и сопротивление воздуха. Сборка модели - 

измеритель. Использование механизмов - колеса и оси. Самостоятельная 

творческая работа по теме «Создание тележки с измерительной шкалой».  

Тема: Конструирование модели «Механический молоток» 

Трение и сила. Импульс. Количество движения, инерция. Сборка модели - 

механический молоток. Использование механизмов - рычаги, кулачки 

(эксцентрики). Изучение свойств материалов.  Самостоятельная творческая 

работа по теме «Вариации рычагов в механическом молотке».   

Раздел 4 «Средства измерения. Прикладная математика»  

Тема: Конструирование модели «Измерительная тележка»  

Измерение расстояния, калибровка и считывание расстояния. Сборка модели 

«Измерительная тележка». Использование механизмов - передаточное 

отношение, понижающая передача. Самостоятельная творческая работа по 

теме «Измерительная тележка с различными шкалами».  

Тема: Конструирование модели «Почтовые весы»  

Измерение массы, калибровка и считывание масс. Сборка модели - Почтовые 

весы. Использование механизмов - рычаги, шестерни. Подведение итогов: 

самостоятельная творческая работа по теме «Вариации почтовых весов».  

Тема: Конструирование модели «Таймер» 

Измерение времени, трение, энергия, импульс. Сборка модели - Таймер. 

Использование механизмов - шестерни. Самостоятельная творческая работа 

по теме «Использование шатунов».  

Раздел 5 «Энергия. Использование сил природы»  

Тема: Энергия природы (ветра, воды, солнца) 

Сила и движение. Возобновляемая энергия, поглощение, накопление, 

использование энергии. Площадь. Использование механизмов - понижающая 

зубчатая передача. Сборка моделей «Ветряная мельница», «Буер», 

«Гидротурбина», «Солнечный автомобиль».  Самостоятельная творческая 

работа.  



Тема: Инерция. 

Преобразование потенциальной энергии в кинетическую. Инерция. 

Накопление кинетической энергии (энергии движения). Использование 

энергии. Трение. Уравновешенные и неуравновешенные силы. Изучение 

маховика как механизма регулировки скорости (повышающая передача) и 

средства обеспечения безопасности. Исследование маховика как 

аккумулятора энергии. Использование зубчатых колёс для повышения 

скорости. Передача, преобразование, сохранение и рассеяние энергии в 

процессе превращения одного вида энергии в другой. Сборка моделей 

«Инерционная машина», «Судовая лебёдка». Самостоятельная творческая 

работа.  

Раздел 6. «Машины с электроприводом» 

Тема: Конструирование модели «Тягач» 

Колеса. Трение. Измерение расстояния, времени и силы. Зубчатые колеса 

(шестерни). Самостоятельная творческая работа по теме «Конструирование 

модели «Тягач».  

Тема: Конструирование модели «Гоночный автомобиль» 

Повторение тем: Зубчатые колеса, Рычаги, Колеса. Энергия. Трение. 

Измерение расстояния. Самостоятельная творческая работа по теме 

«Конструирование модели «Гоночный автомобиль».  

Тема: Конструирование модели «Скороход»  

Повторение тем: Зубчатые колеса, Рычаги, Связи, Храповой механизм, 

Использование деталей и узлов. Сила. Трение. Измерение времени.  

Самостоятельная творческая работа по теме «Конструирование модели 

«Скороход».  

Тема: Конструирование модели «Робопѐс»  

Разработка механических игрушек. Рычаги и соединения. Блоки и зубчатые 

передачи. Использование деталей и узлов. Сила и энергия. Трение. 

Самостоятельная творческая работа по теме «Конструирование модели 
«Робопѐс».  

Раздел 7.  «Пневматика» 

Давление. Насосы. Манометр. Компрессор. Сборка моделей «Рычажный 

подъёмник», «Пневматический захват», «Штамповочный пресс», 

«Манипулятор «рука».  

Раздел 8 «Индивидуальная работа над проектами»  

Темы для индивидуальных проектов: 

 - «Катапульта»;  

 - «Ручная тележка»;  

 - «Лебёдка»;  

 - «Карусель»;  

 - «Наблюдательная вышка»;  

 - «Мост»;  

 - «Ралли по холмам»;  

 - «Волшебный замок»;  

 - «Подъёмник»;  

 - «Почтовая штемпельная машина»;  



 - «Ручной миксер»;  

 - «Летучая мышь».  

Тема: Итоговое занятие 

Выставка. Презентация конструкторских работ. Подведение итогов работы за 

год.   

 
4. Планируемые результаты 

 

Предметные: 

 Основные принципы моделирования и конструирования с 

использованием образовательных конструкторов; 

 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

 возможные неисправности и способы их устранения; 

 конструктивные особенности различных роботов. 

Метапредметные: 

 развитие творческой инициативы и самостоятельности при 

решении технических задач в процессе выполнения 

поставленных задач; 

 развитие внимания, логического и образного мышления 

обучающихся, памяти и воображения; 

 развить ориентированность обучающихся на максимальную 

реализацию своих возможностей; 

 развить навыки самоконтроля и взаимоконтроля; 

 выдвигать идеи в технологии «мозгового штурма» и обсуждать 

их; 

Личностные: 

 Знать и выполнять правила техники безопасности при работе в 

кабинете робототехники; 

 формирование командного духа и формирование коммуникативных 

навыков;  

 самостоятельное принятие решений необходимых для выполнения 

поставленныхзадач; 

 формирование навыков поиска идей для последующей реализации. 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

 

Календарный учебный график 

 

№    
Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации

/контроля всего теория практика 

1 Раздел 1  «Введение» 2 1 1 
Наблюде-

ние  

2 
Раздел 2 «Простые механизмы. Основы 

механики» 
8 2 6 

Наблюден

ие, опрос 



2.1   
Лекция, 

практика 

Простые 

механизмы и их 

применение: 

 Рычаг 

 Колесо и ось 

 Блоки 

 Наклонная 

плоскость 

 Клин 

 Винт 

Механизмы. 

 Кулачок 

 Храповой 

механизм с 

собачкой 

6 1 5 

 

2.2   
Лекция, 

практика 

Механические 

передачи: 

 Зубчатая 

передача 

 Ремѐнная 

передача 

4 1 3 

 

3 
Раздел 3.  «Силы и движение. Прикладная 

механика» 
8  8 

Наблюден

ие, опрос, 

практическ

ое задание 

3.1   Практика  

Конструирование 

модели 

«Уборочная 

машина» 

2  2 

 

3.2   Практика 
Игра «Большая 

рыбалка» 
2  2 

 

3.3   Практика Свободное качение 2  2  

3.4   Практика 

Конструирование 

модели 

«Механический 

молоток» 

2  2 

 

4 
Раздел 4. «Средства измерения. Прикладная 

математика» 
6 5 1 

Наблюден

ие, опрос, 

практическ

ое задание 

4.1   
Лекция, 

практика 

Конструирование 

модели 

«Измерительная 

тележка» 

2 1 1 

 

4.2   Практика 

Конструирование 

модели «Почтовые 

весы» 

2  2 

 

4.3   Практика 
Конструирование 

модели «Таймер» 
2  2 

 



5 
Раздел 5.  «Энергия. Использование сил 

природы» 
14 2 12 

Наблюден

ие, опрос 

5.1   
Лекция, 

практика 

Энергия природы 

(ветра, воды, 

солнца) 

8 1 7 

 

5.2   
Лекция, 

практика 

Инерция. 

Преобразование 

потенциальной 

энергии в 

кинетическую. 

6 1 5 

 

6 Раздел 6. «Машины с электроприводом» 8  8 

Наблюден

ие, опрос, 

практическ

ое задание 

6.1   Практика 
Конструирование 

модели «Тягач» 
2  2 

 

6.2   Практика 

Конструирование 

модели «Гоночный 

автомобиль» 

2  2 

 

6.3   Практика 

Конструирование 

модели 

«Скороход» 

2  2 

 

6.4   Практика 
Конструирование 

модели «Робопѐс» 
2  2 

 

7 Раздел 7.  «Пневматика» 8 1 7 

Наблюден

ие, опрос, 

практическ

ое задание 

7.1   
Лекция, 

практика 

Рычажный 

подъѐмник 
2 1 1 

 

7.2   Практика 
Пневматический 

захват 
2  2 

 

7.3   Практика 
Штамповочный 

пресс 
2  2 

 

7.4   Практика 
Манипулятор 

«рука» 
2  2 

 

8 
Раздел 8.  «Индивидуальная работа над 

проектами» 
14  14 

Проект  

 Итоговое занятие 2  2 
Выставка 

работ 

  
Всего 

72 10 62 
 

 

Условия реализации программы 

 
Материалы и инструменты: 

 Конструкторы Mindstorms EV3; 



 Дополнительный набор Mindstorms EV3; 

 Конструктор «Пневматика»; 

 Конструктор Mindstorms EV3 «Физика и техника»; 

 Модели механизмов. 

Дидактические и методические материалы: 

 Сборник программ (раздаточный материал по программированию 

робота). 

 модель рычага (загадка); 

 модель рычага второго рода; 

 динамометр; 

 модели воротов разного вида; 

 рычажные весы (модель); 

 модель «Клин»; 

 швейная машинка в разрезе для демонстрации механизмов; 

 модели механизмов машин (КШМ, кулисный, кулачковый, 

эксцентриковый); 

 модель ноги стопохода Чебышева; 

 демонстрационные презентации: 

1. «Рычаг»; 

2. «Блок», «Ворот»; 

3. «Наклонная плоскость (клин, винт)»; 

4. «Ремённая передача»; 

5. «Зубчатая передача»; 

6. «Специальные передачи»; 

7. «Рулевое управление»; 

8. «Кинематические схемы»; 

9.  «Программирование робота»; 

10.  «УЗ датчик»; 

11.  «Датчик отбора и мощности мотора»; 

12.  «Алгоритм»; 

13.  «Мой блок»; 

14.  «Операции с данными»; 

15.  «Обнаружение перекрёстка»; 

16.  «Инверсия и прерывистая линия»; 

17.  «Создание массива и его использование»; 

18.  «Обмен сообщениями»; 

19. «Работа с файлами в среде программирования»; 

20. «Пневматика. Гидравлика»; 

21. «Механизмы машин»; 

22.  «Модуль EV3. Обзор»; 

23. «Модуль EV3. Программирование»; 

24. «Чёрная линия» 

25.  «Движение на определённое расстояние». 

Кадровое обеспечение: 

Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 



профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность) и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Оборудование помещения: 

 Учительский стол – 1 

 парты для сборки изделий – 8; 

 парты для ноутбуков – 4; 

 ноутбуков – 5 

 стол для проведения испытаний и соревнований –1; 

 телевизор – 1; 

 шкафы для хранения конструкторов – 2; 

 доска – 1; 

 стенд – 2; 

 стулья – 14. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Текущая аттестация. 

Отслеживается на каждом занятии при проведении повторения и 

заключительной части занятия – методом устного контроля (чаще 

фронтальный опрос), наблюдение. А также идѐт учѐт выполнения 

практической части занятия (что выполнил, как выполнил и т.д.) 

Промежуточная аттестация. 

По завершении каждого тематического блока ребѐнок выполняет 

практическую работу. 

Итоговая аттестация. 

По завершении курса обучающие создают проект и организуется 

выставка работ. 
 

Список литературы 

 

Литература для педагога: 

1. Руководство пользователя. 

2. Первые механизмы. Книга для учителя. 

3. Tora no Maki. LEGO Technic (Узлыимеханизмы). 

4. Yoshihito Isogawa.  Idea book (книгаидей). 

 

Литература для детей и дидактические материалы. 

 

1. Tora no Maki. LEGO Technic (Узлыимеханизмы). 

2. Инструкции по сборке. 

3. Yoshihito Isogawa.  Idea book (книгаидей). 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


