
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный робототехник» является программой технической направленности. 

Современный период развития общества характеризуется масштабными 

изменениями в окружающем мире, влекущими за собой пересмотр социальных 

требований к образованию, предполагающими его ориентацию не только на 

усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его 

личности, а также овладение метапредметными компетенциями. 

Можно прогнозировать, что если ребёнок с раннего школьного возраста 

будет увлечён в техническое творчество и освоит основы программирования, 

методы обработки материалов, принцип работы производственного 

оборудования, сможет понимать возможности и ограничения технических систем, 

то уже к окончанию школы, ребёнок станет подготовленным специалистом во 

многих областях, что поможет ему в профессиональное самоопределение и 

поступлении в учебные учреждения. 

Большими возможностями в развитии личностных ресурсов школьников 

обладает подготовка в области робототехники. 

Программа предусматривает развитие творческих способностей детей, 

формирование начальных технических ЗУНов, а также овладение soft и hard 

компетенциями. 

Актуальность программы обусловлена социальным заказом общества на 

технически грамотных специалистов в области робототехники, максимальной 

эффективностью развития технических навыков со школьного возраста; 

передачей сложного технического материала в простой доступной форме; 

реализацией личностных потребностей и жизненных планов; реализацией 

проектной деятельности школьниками на базе современного оборудования. А 

также повышенным интересом детей школьного возраста к робототехнике. 

Использование современных педагогических технологий, методов и приемов; 

различных техник и способов работы; современного оборудования, 

позволяющего исследовать, создавать и моделировать различные объекты и 

системы из области робототехники, машинного обучения и компьютерных наук 

обеспечивает новизну программы. 

Отличительные особенности программы заключается в создании особых 

условий для развития творческих и научно-технических компетенций учащихся в 

неразрывном единстве с воспитанием коммуникативных качеств и 

целенаправленности личности через систему практикоориентированных 

групповых занятий, консультаций и самостоятельной деятельности 

воспитанников по созданию робототехнических устройств. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 7-10 лет. 

Объем и срок освоения программы  

Срок реализации программы - 9 месяцев.  

На полное освоение программы требуется 72 часа. 



Формы обучения  

Форма обучения – очная.   

Особенности организации образовательного процесса  

Программа реализуется в рамках проекта «Губернаторская программа 

«УМная PROдленка» и является бесплатной для обучающихся. Группа 

формируется из числа учащихся 1-4 классов образовательной организации, 

реализующей программу. 

Наполняемость учебных групп составляет от 10 до 15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность 

Общее количество часов - 72. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 45 минут. Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

Педагогическая значимость 

Программа учитывает возрастные особенности детей, участвующих в ее 

реализации. Использование разнообразных видов деятельности при обучении 

позволяет развивать у учащихся познавательный интерес к робототехнике, 

повышать стимул к обучению. Все это способствует более интенсивному 

усвоению знаний, приобретению умений и совершенствованию навыков научно-

технической деятельности. 

           Педагогическая целесообразность.  

           В первый год обучения ребёнок расширяет кругозор, знакомится с 

материалами.  

          Цель программы 

Формирование устойчивого интереса к занятиям в сфере технического 

творчества, моделирования, программирования, освоения «hard» и «soft» 

компетенций. 

          Задачи 

     Образовательные: 

- изучать принципы работы робототехнических элементов, состояние и 

перспективы робототехники в настоящее время; 

- осваивать «hard» и «soft» компетенции; формировать умение ориентироваться 

на идеальный конечный результат; 

- формировать умение пользоваться технической литературой;  формировать 

целостную научную картину мира; 

- изучать приемы и технологии разработки простейших алгоритмов и систем 

управления, машинного обучения, технических устройств и объектов управления. 

      Развивающие: 

- формировать интерес к техническим знаниям; развивать у обучающихся 

техническое мышление, изобретательность, образное, пространственное и 

критическое мышление; 

- формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску; 

- развивать аккуратность, внимание и самоконтроль; 

      Воспитательные: 

- воспитывать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию; 

- воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 



- формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

- воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за достижения 

отечественной науки и техники. 

     Принципы отбора содержания 

- Принцип добровольности. В кружок принимаются все желающие, 

соответствующие данному возрасту, на добровольной основе и бесплатно. 

- Принцип взаимоуважения. Ребята уважают интересы друг друга, поддерживают 

и помогают друг другу во всех начинаниях; 

- Принцип научности. Весь материал, используемый на занятиях, имеет под собой 

научную основу. 

- Принцип доступности материала и соответствия возрасту. Ребята могут 

выбирать темы работ в зависимости от своих возможностей и возраста. 

- Принцип практической значимости тех или иных навыков и знаний в 

повседневной жизни учащегося. 

- Принцип вариативности. Материал и темы для изучения можно менять в 

зависимости от интересов и потребностей ребят. Учащиеся сами выбирают объем 

и качество работ, будь то учебное исследование, или теоретическая информация, 

или творческие задания и т.д. 

- Принцип соответствия содержания запросам ребенка. В работе мы опираемся на 

те аргументы, которые значимы для подростка сейчас, которые сегодня дадут ему 

те или иные преимущества для социальной адаптации. 

- Принцип дифференциации и индивидуализации. Ребята выбирают задания в 

соответствии с запросами и индивидуальными способностями.  

           Отличительные особенности программы 
 Проведение занятий в групповой форме с ярко выраженным 

индивидуальным подходом, чтобы создать оптимальные условия для их 

личностного развития. При комплектовании групп учитывается подготовленность 

и возрастные особенности учащихся. Несложность оборудования, наличие и 

укомплектованность инструментами, приспособлениями, материалами, 

доступность работы позволяют заниматься по данной программе учащимся в этом 

возрасте. 

 Вид занятий определен содержанием программы и предусматривает 

практические и теоретические занятия, соревнования и другие виды учебных 

занятий и учебных работ. На занятиях создана структура деятельности, 

создающая условия для творческого развития воспитанников на различных 

возрастных этапах и предусматривающая их дифференциацию по степени 

одаренности. Основные дидактические принципы программы: доступность и 

наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учёт 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Обучаясь по программе, 

ребята проходят путь от простого к сложному, с учётом возврата к пройденному 

материалу на новом, более сложном творческом уровне.  

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение основами, на приобщение учащихся к активной познавательной и 

творческой работе. Процесс обучения строится на единстве активных и 

увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе 



усвоения знаний, законов и правил у обучающихся развиваются творческие 

начала. 

           Возрастные особенности обучающихся 

В младшем школьном возрасте дети располагают значительными резервами 

развития. В этот период происходит дальнейшее физическое и 

психофизиологическое развитие ребенка, обеспечивающее возможность 

систематического обучения. Возраст 7-10 лет является периодом интенсивного 

развития и качественного преобразования познавательных процессов: они 

начинают приобретать опосредствованный характер и становятся 6 осознанными 

и произвольными. Ребенок постепенно овладевает своими психическими 

процессами, учится управлять восприятием, вниманием, памятью. Возрастной 

особенностью является и общая недостаточность воли: младший школьник ещё 

не обладает большим опытом длительной борьбы за намеченную цель, 

преодоления трудностей и препятствий. Он может опустить руки при неудаче, 

потерять веру в свои силы и невозможности. Необходимо учитывать эти 

особенности при подборе материала и построении занятий. Преобладающие 

методы обучения: наглядно-образные, практические, частично поисковые, с 

опорой на опыт ребенка. 

           Основные формы и методы обучения 

            Методы 

- объяснительно-иллюстративный; 

- метод устного изложения, позволяющий в доступной форме донести до 

обучающихся сложный материал; 

- метод проверки, оценки знаний и навыков, позволяющий оценить переданные 

педагогом материалы и, по необходимости, вовремя внести необходимые 

корректировки по усвоению знаний на практических занятиях; 

- демонстрация; 

- закрепления и самостоятельной работы по усвоению знаний и навыков;  

диалоговый и дискуссионный. 

- игра-квест (на развитие внимания, памяти, воображения),  соревнования и 

конкурсы. Каждый кейс составляется в зависимости от темы и конкретных задач, 

которые предусмотрены программой, с учетом возрастных особенностей детей, 

их индивидуальной подготовленности, и состоит из теоретической и 

практической части. 

Формы 

- беседа; 

- техническое соревнование; 

- игра-квест; 

- экскурсия. 

             Планируемые результаты 

Обучающиеся будут знать: 

- правила безопасного пользования инструментами и оборудованием, 

организовывать рабочее место; 

-оборудование и инструменты, используемые в области робототехники; 

- основные принципы работы с робототехническими элементами; 



- основные направления развития робототехники; 

- основные сферы применения робототехники, мехатроники и электроники; 

будут уметь: 

- соблюдать технику безопасности; 

- разрабатывать простейшие системы с использованием электронных 

компонентов и робототехнических элементов; 

- разрабатывать простейшие алгоритмы и системы управления 

робототехническими устройствами; 

- работать в команде. 

  Формы подведения итогов реализации программы 

- индивидуальная устная/письменная проверка; 

- фронтальный опрос, беседа; 

- межгрупповые соревнования; 

- итоговые выставки творческих работ.  

  Механизм оценивания образовательных результатов 

  Итоговая оценка развития личностных качеств воспитанника производится по 

трём уровням: 

- «высокий»: положительные изменения личностного качества воспитанника в 

течение учебного года признаются как максимально возможные для него; 

- «средний»: изменения произошли, но воспитанник потенциально был способен 

к большему; 

- «низкий»: изменения не замечены. 

Результатом усвоения обучающимися Программы по каждому уровню 

Программы являются: устойчивый интерес к занятиям робототехникой, 

результаты достижений в массовых мероприятиях различного уровня. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения (72 часа, 2 часа в неделю) 
Раздел, тема Теория Практика Итого 

Вводное занятие 1 1 2 

Обзор набора Lego 

WeDo 2.0 

1 1 2 

Программное 

обеспечение Lego 

WeDo 2.0 

2 2 4 

Работа над 

проектом 

«Механические 

конструкции» 

1 24 25 

Работа над 

проектом 

«Транспорт» 

1 15 16 

Работа над 

проектом 

«Животный мир» 

1 19 20 

Итоговая работа 0 3 3 

Всего 

 

7 65 72 



 

Содержание программы 

1 год обучения (72 часа, 2 часа в неделю) 
№ 

Темы 

Тема занятия 

 

Количество 

часов 

 Вводное занятие (2 часа)  

1 Инструктаж по технике безопасности. Задачи кружка на 

новый учебный год. 

1 

2 Обсуждение программ и планов. Организационные вопросы. 

Режим работы группы. 

1 

 Обзор набора Lego WeDo 2.0 (2 часа)  

3 Знакомство с компонентами конструктора Lego WeDo 2.0. 1 

4 Конструирование по замыслу. 1 

 Программное обеспечение Lego WeDo 2.0 (4 часа)  

5 Знакомство со средой программирования (блоки, палитра, 

пиктограммы, связь блоков программы с конструктором). 

2 

6 Конструирование по замыслу. Составление программ. 2 

 Работа над проектом «Механические конструкции» (25 

часов) 

 

7 Сборка конструкции «Валли». Конструирование модели по 

схеме. Измерения, расчеты, программирование модели. 

Решение задач. 

1 

8 Сборка конструкции «Датчик перемещения Валли». 

Конструирование модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

1 

9 Сборка конструкции «Датчик наклона Валли». 

Конструирование модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

1 

10 Сборка конструкции «Совместная работа». Конструирование 

модели. Измерения, расчеты, программирование модели. 

Решение задач. 

1 

11 Практическая работа. Решение задач. 1 

12 Сборка конструкции «Болгарка». Конструирование модели 

по схеме. Измерения, расчеты, программирование модели. 

Решение задач. 

1 

13 Сборка конструкции «Датчик перемещения и датчик наклона 

«Болгарка». Конструирование модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

1 

14 Сборка конструкции «Дрель». Конструирование модели по 

схеме. Измерения, расчеты, программирование модели. 

Решение задач. 

1 

15 Сборка конструкции «Датчик перемещения «Дрель». 

Конструирование модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

1 

16 Сборка конструкции «Датчик наклона «Дрель». 

Конструирование модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

1 

17 Сборка конструкции «Пилорама». Конструирование модели 

по схеме. Измерения, расчеты, программирование модели. 

Решение задач. 

1 



18 Сборка конструкции «Датчик перемещения и датчик наклона 

«Пилорама». Конструирование модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

1 

19 Практическая работ. Конструирование по замыслу. 

Программирование. 

 

1 

20 Сборка конструкции «Автобот». Конструирование модели по 

схеме. Измерения, расчеты, программирование модели. 

Решение задач. 

1 

21 Сборка конструкции «Датчик перемещения «Автобот». 

Конструирование модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

1 

22 Сборка конструкции «Датчик наклона «Автобот». 

Конструирование модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

1 

23 Практическая работ. Конструирование по замыслу. 

Программирование. 

1 

24 Сборка конструкции «Робот-наблюдатель». 

Конструирование модели по схеме. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

1 

25 Сборка конструкции «Датчик перемещения «Робот 

наблюдатель». Конструирование модели. Измерения, 

расчеты, программирование модели. Решение задач. 

1 

26 Сборка конструкции «Датчик наклона «Робот наблюдатель». 

Конструирование модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

1 

27 Практическая работ. Конструирование по замыслу. 

Программирование. 

1 

28 Сборка конструкции «Миниробот». Конструирование модели 

по схеме. Измерения, расчеты, программирование модели. 

Решение задач. 

1 

29 Сборка конструкции «Датчик перемещения «Миниробот». 

Конструирование модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

1 

30 Сборка конструкции «Датчик наклона «Миниробот». 

Конструирование модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

1 

31 Практическая работ. Конструирование по замыслу. 

Программирование. 

1 

 Работа над проектом «Транспорт» (16 часов)  

32 Сборка конструкции «Робот-трактор». Конструирование 

модели по схеме. Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

1 

33 Сборка конструкции «Датчик перемещения «Робот-трактор». 

Конструирование модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

1 

34 Сборка конструкции «Датчик наклона «Робот-трактор». 

Конструирование модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

1 

35 Практическая работа. Конструирование по замыслу. 

Программирование. 

1 



36 Сборка конструкции «Грузовик». Конструирование модели 

по схеме. Измерения, расчеты, программирование модели. 

Решение задач. 

1 

37 Сборка конструкции «Датчик перемещения «Грузовик». 

Конструирование модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

1 

38 Сборка конструкции «Датчик наклона «Грузовик». 

Конструирование модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

1 

39 Практическая работ. Конструирование по замыслу. 

Программирование. 

1 

40 Сборка конструкции «Вертолет». Конструирование модели 

по схеме. Измерения, расчеты, программирование модели. 

Решение задач. 

1 

41 Сборка конструкции «Датчик перемещения «Вертолет». 

Конструирование модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

1 

42 Сборка конструкции «Датчик наклона «Вертолет». 

Конструирование модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

1 

43 Практическая работ. Конструирование по замыслу. 

Программирование. 

1 

44 Сборка конструкции «Гончая машина». Конструирование 

модели по схеме. Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

1 

45 Сборка конструкции «Датчик перемещения «Гончая 

машина». Конструирование модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

1 

46 Сборка конструкции «Датчик наклона «Гончая машина». 

Конструирование модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

1 

47 Соревнование команд. Создание новых программ для 

выбранных моделей. 

1 

 Работа над проектом «Животный мир» (20 часов)  

48 Сборка конструкции «Обезьяна». Конструирование модели 

по схеме. Измерения, расчеты, программирование модели. 

Решение задач. 

1 

49 Сборка конструкции «Датчик перемещения «Обезьяна». 

Конструирование модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

1 

50 Сборка конструкции «Датчик наклона «Обезьяна». 

Конструирование модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

1 

51 Практическая работ. Конструирование по замыслу. 

Программирование. 

1 

52 Сборка конструкции «Олень с упряжкой». Конструирование 

модели по схеме. Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

1 

53 Сборка конструкции «Датчик перемещения «Олень с 

упряжкой». Конструирование модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

1 



54 Сборка конструкции «Датчик наклона «Олень с упряжкой». 

Конструирование модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

1 

55 Практическая работ. Конструирование по замыслу. 

Программирование. 

1 

56 Сборка конструкции «Крокодил». Конструирование модели 

по схеме. Измерения, расчеты, программирование модели. 

Решение задач. 

1 

57 Сборка конструкции «Датчик перемещения «Крокодил». 

Конструирование модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

1 

58 Сборка конструкции «Датчик наклона «Крокодил». 

Конструирование модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

1 

59 Практическая работ. Конструирование по замыслу. 

Программирование. 

1 

60 Сборка конструкции «Павлин». Конструирование модели по 

схеме. Измерения, расчеты, программирование модели. 

Решение задач. 

1 

61 Сборка конструкции «Датчик перемещения «Павлин». 

Конструирование модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

1 

62 Сборка конструкции «Датчик наклона «Павлин». 

Конструирование модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

1 

63 Практическая работ. Конструирование по замыслу. 

Программирование. 

1 

64 Сборка конструкции «Кузнечик - 1.0». Конструирование 

модели по схеме. Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

1 

65 Сборка конструкции «Датчик перемещения «Кузнечик - 1.0». 

Конструирование модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

1 

66 Сборка конструкции «Датчик наклона «Кузнечик – 1.0». 

Конструирование модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

1 

67 Практическая работ. Конструирование по замыслу. 

Программирование. 

1 

 Итоговая работа (3 часа)  

68 Конструирование модели по замыслу. Программирование. 

Презентация. 

3 

                               

                                  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Количество учебных недель- 36 

Количество учебных дней- 72 

Продолжительность каникул - с 01.06.2021 -31.08.2021 

Дата начала и окончание учебных периодов – 01.09.2021- 31.05.2022 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем на 

2022-2023 учебный год: 

- 6 ноября – День народного единства; 



- 1,2,3,4,5,6, и 8 января – новогодние каникулы; 

- 7 января – Рождество Христово; 

- 23 февраля – День защитника Отечества; 

- 8,9 марта – Международный женский день; 

- 1,2 мая – Праздник весны и труда; 

- 9 мая – День Победы; 

- 12 июня – День России  

 

Организационно-педагогические условия реализации программы  

         Кадровое обеспечение  
Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, без 

предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы.  

        Материально-техническое обеспечение 

        Для полноценной реализации программы необходимо: 

создать условия для разработки проектов; 

обеспечить удобным местом для индивидуальной и групповой работы; 

обеспечить обучающихся аппаратными и программными средствами. 

        Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий 

оснащенная мебелью. 

        Для реализации программы необходимо следующее оборудование и 

материалы: 

Компьютер; основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 

обучаемому мультимедиа-возможности: видеоизображение и звук. 

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь. 

Устройства для презентации: проектор, экран. 

Локальная сеть для обмена данными. 

Выход в глобальную сеть Интернет. 

Операционная система. 

Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, электронные таблицы и средства 

разработки презентаций. 

Программное обеспечение Lego Education WEDO 2.0. 

Дидактические материалы 

Лего-конструкторы. 

Программное обеспечение «Роболаб». 

Персональный компьютер. 

Информационное обеспечение 



- профессиональная и дополнительная литература для педагога, учащихся, 

родителей; 

- наличие аудио-, видео-, фотоматериалов, интернет-источников, плакатов, 

чертежей, технических рисунков. 

 
№ п/п 

 

Наименование оборудования 

 

Количество 

 

1  Интерактивная доска 1 

2  Ноутбук (для педагога) 1 

3  Ноутбук для воспитанника (пронумерованный) 15 

4  Проектор 1 

5  Базовый набор Lego WeDo 2.0 (пронумерованный) 15 

6  Мотор 15 

7  Датчик движения WeDo 2.0 15 

8  Датчик расстояния WeDo 2.0 15 

9  USB Lego – коммутатор (хаббл) 15 

 

Методическое обеспечение программы 

На занятиях используются различные методы обучения: 

Объяснительно-иллюстративные (рассказ, объяснение, демонстрации, опыты, 

таблицы и др.) – способствуют формированию у учащихся первоначальных 

сведений об основных элементах производства, материалах, технике, технологии, 

организации труда и трудовой деятельности человека. 

Репродуктивные (воспроизводящие) – содействуют развитию у учащихся умений 

и навыков. 

Проблемно-поисковые (проблемное изложение, частично – поисковые, 

исследовательские) – в совокупности с предыдущими служат развитию 

творческих способностей обучающихся. 

Пооперационный метод (презентации), метод проектов – необходимо сочетать 

репродуктивный и проблемно-поисковый методы, для этого используют 

наглядные динамические средства обучения. 

Также в работе применяются разнообразные образовательные технологии – 

технология группового обучения, технология развивающего обучения, 

технология исследовательской деятельности, коммуникативная 

технология обучения, технология решения изобретательских задач, проектная и 

здровьесберегающая технологии. 

Основными формами работы в объединении «Робототехника Lego WeDo 2.0» 

является учебно-практическая деятельность: 

- 80% практических занятий, 

- 20% теоретических занятий. 

На занятиях используются различные формы работы: 

- беседа, выставка, защита проектов, игра, профессиональный конкурс, мастер-

класс, викторины, тестирование, наблюдение, открытое занятие, практическое 

занятие, праздники и мероприятия, эстафета, ярмарка, презентация, техническая 

мастерская; 



- индивидуальная (самостоятельное выполнение заданий); групповая, которая 

предполагает наличие системы «руководитель-группа-обучающийся»; парная 

(или командная), которая может быть представлена парами сменного состава; где 

действует разделение труда, которое учитывает интересы и способности каждого 

обучающегося, существует взаимный контроль перед группой. 

Методические и дидактические материалы 

Педагог использует: 

- различные специализированные пособия, оборудование, чертежи, технические 

рисунки, плакаты моделей; 

- инструкционные материалы, технологические карты, задания, упражнения, 

образцы изделий, наглядный и раздаточные материалы. 

Алгоритм учебного занятия: 

– подготовительный этап (приветствие, подготовка учащихся к работе, 

организация начала занятия, создание психологического настроя, активизация 

внимания, объявление темы и цели занятия, проверка усвоения знаний 

предыдущего занятия) 

- основной этап (подготовка к новому содержанию, обеспечение мотивации и 

принятие учащимися цели учебно-познавательной деятельности; усвоение новых 

знаний и способов действий, обеспечение восприятия осмысления и первичного 

запоминания связей и отношений в объекте изучения; первичная проверка 

понимания изученного, установление правильности и осознанности усвоения 

нового учебного материала, выявление ошибочных или спорных представлений и 

их коррекция; применение пробных практических заданий; закрепление новых 

знаний-умений, способов действий и их применения, обобщение и 

систематизация знаний-умений; выявление качества и уровня овладения 

знаниями, самоконтроль, самокоррекция знаний-умений и способов действий) - 

заключительный этап (анализ и оценка успешности достижения цели и задач, 

определение перспективы последующей работы; совместное подведение итогов 

занятия; рефлексия - самооценка учащимися своей работоспособности, 

психологического состояния, причин и способы устранения некачественной 

работы, результативности работы, содержания и полезности работы). 

Методические рекомендации. На первых занятиях следует продемонстрировать 

работу всех инструментов и приспособлений, необходимых для работы в течении 

года. Детально проработать правила техники безопасности. Изучение процесса 

передачи движения и преобразования энергии в машине. Идентификация простых 

механизмов, работающих в модели, включая рычаги, зубчатые и ремённые 

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. 

Понимание потребностей живых существ. Создание и программирование 

действующих моделей. Интерпретация двухмерных и трехмерных иллюстраций и 

моделей. Понимание того, что животные 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. Сборка, программирование и испытание моделей. Изменение 

поведения модели путём модификации её конструкции или посредством обратной 

связи при помощи датчиков. Измерение времени в секундах с точностью до 

десятых долей. Оценка и измерение расстояния. Усвоение понятия случайного 

события. Связь между диаметром и скоростью вращения. Использование чисел 

для задания звуков и для задания продолжительности работы мотора. 

Установление взаимосвязи между расстоянием до объекта и показанием датчика 

расстояния. Установление взаимосвязи между положением модели и показаниями 

датчика наклона. Использование чисел при измерениях и при оценке 

качественных параметров. 
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