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1. Пояснительная записка 

        Дополнительная общеразвивающая программа "Мой первый робот"  

разработана для обучающихся 1 класса  МКОУ "Замзорская СОШ", предназначена для 

организации и проведения уроков технической направленности.  

Актуальность общеразвивающей программы «Мой первый робот», в том, что в 

настоящий момент в России развиваются нанотехнологии, электроника, механика и 

программирование, т.е. созревает благодатная почва для развития компьютерных 

технологий и робототехники.  

Образовательная программа «Мой первый робот» научно-технической 

направленности, так как в наше время робототехники и компьютеризации ребенка 

необходимо учить решать задачи с помощью автоматов, которые он сам может 

спроектировать, защищать свое решение и воплотить его в реальной модели, т.е. 

непосредственно сконструировать и запрограммировать.  

Новизна программы состоит в том, что программы заключается в комплексном 

изучении предметов и дисциплин, не входящих ни в одно стандартное обучении 

общеобразовательных школ. При изготовлении моделей роботов обучающиеся 

сталкиваются с решением вопросов механики и программирования, у них 

вырабатывается инженерный подход к решению встречающихся проблем. Школьное 

образование должно соответствовать целям опережающего развития. Для этого в школе 

должно быть обеспечено изучение не только достижений прошлого, но и технологий, 

которые пригодятся в будущем, обучение, ориентированное как на теоретический, так и 

практический аспекты содержания образования. Таким требованиям отвечает 

робототехника. 

           Характеристика учебного предмета 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом 

целей и задач кружка, его места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение кружка. 

Срок реализации: 1 год 

Объем учебного времени: 68 часов в год 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: основной формой 

организации образовательного процесса является групповое занятие. Направлено на 

развитие изобретательных, словесных, конструктивных способностей. 



Цель программы кружка  "Мой первый робот" формирование интереса к 

техническим видам творчества, развитие конструктивного модульного логического 

мышления средствами робототехники.  

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

Образовательные:   

- ознакомление с комплектом LEGO; 

- ознакомление с основами автономного программирования; 

- ознакомление со средой программирования LEGO; 

- получение навыков работы с датчиками и двигателями комплекта; 

- получение навыков программирования; 

- развитие навыков решения базовых задач робототехники. 

Развивающие:  

- развитие конструкторских навыков; 

- развитие логического мышления; 

- развитие пространственного воображения. 

Воспитательные:  

- воспитание у детей интереса к техническим видам творчества; 

- развитие коммуникативной компетенции: навыков сотрудничества в коллективе, 

малой группе (в паре), участия в беседе, обсуждении; 

-развитие социально-трудовой компетенции: воспитание трудолюбия, 

самостоятельности, умения доводить начатое дело до конца; 

- формирование и развитие информационной компетенции: навыков работы с 

различными источниками информации, умения самостоятельно искать, извлекать и  

отбирать необходимую для решения учебных задач информацию. 

1. Материально-техническое оборудование: Методическое обеспечение 

программы 

2. Конструктор ПервоРобот LEGO® WeDo™ (LEGO Education WeDo модели  

3. Программное обеспечение «LEGO Education WeDo Software » 

4. Инструкции по сборке (в электронном виде). 

5. Книга для учителя (в электронном виде). 



6. Компьютер 

2. Учебный план 
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3. Календарный учебный график 
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4. Содержание программы  

Тема 1. Вводное занятие  (2 ч)   

Игра–знакомство, инструктаж по технике-безопасности.  

Практическая работа:  Знакомство с деталями конструктора, их названия, назначение, 

способ соединения. Сборка модели по замыслу детей, сюжетная игра. 

Тема 2. Программирование (6 час.)  

Знакомство с интерфейсом программы. Палитра программы, вкладки,  значение 

пиктограмм. Звуки, фоны экрана, сочетание клавиш. 

Практическая работа: сборка моделей, программирование, испытание, обсуждение. 

Создание программ  презентаций своей модели. 

Тема 3. Простые механизмы  (8 ч) 

Знакомство с  простыми механизмами, работающими в модели, включая рычаги, 

зубчатые и ременные передачи. На занятии «Карусель» учащиеся знакомятся с 

зубчатыми передачами. На занятии «Танцующие птицы» учащиеся знакомятся с 

ременными передачами, экспериментируют со шкивами разных размеров, прямыми и 

перекрёстными ременными передачами. Занятие «Обезьянка-барабанщица» посвящено 

изучению принципа действия рычагов и кулачков, а также знакомству с основными 

видами движения. Учащиеся изменяют количество и положение кулачков, используя их 



для передачи усилия, тем самым заставляя руки  обезьянки барабанить по поверхности с 

разной скоростью. Модель «Катапульта» знакомит учащихся с работой рычага.  

Практическая работа: сборка моделей и изучения работы отдельных механизмов, 

испытание, обсуждение. Соревнования «Катапульта» 

Тема 4. Передача движения. Датчики (8 ч)  

Изучение процесса передачи движения в модели. Ознакомление с более 

сложными типами движения, использующими червячное и коронное зубчатые колеса. 

Знакомство с датчиками расстояния и наклона. На занятии «Голодный аллигатор» 

учащиеся изучают принцип работы датчика расстояния, оценивают  и измеряют 

расстояния. На занятии «Спасение самолёта» учащиеся  изучают принцип работы 

датчика наклона, описывают приключения пилота – фигурки Макса. На занятии «Умная 

вертушка» ученики исследуют влияние размеров и расположение зубчатых колёс на 

вращение волчка.  «Спасение от великана» помогает учащимся понять назначение 

детали червячное колесо. 

Практическая работа: сборка  моделей,  программирование, демонстрация, 

обсуждение.  

Тема 5. Животные  (6 ч) 

В данном разделе основной предметной областью является технология, 

понимание того, что система должна реагировать на свое окружение. Отработка 

навыков применения датчиков в модели. На занятиях учащиеся создают модели разных 

животных, программируют их, что бы они двигались, издавали звуки. 

Практическая работа: сборка моделей, программирование, игра. Создание 

постановки с главными героями и её оформление визуальными и звуковыми эффектами. 

Демонстрация постановки. 

Тема 6. Футбол. Математика (6 ч) 

Раздел Футбол сфокусирован на математике. На занятии «Нападающий» 

измеряют расстояние, на которое улетает бумажный мячик. На занятии «Вратарь» 

ученики подсчитывают количество голов, промахов и отбитых мячей, создают 

программу автоматического ведения счета. На занятии «Ликующие болельщики» 

ученики используют числа для оценки качественных показателей, чтобы определить 

наилучший результат в трёх различных категориях. 

Практическая работа:  сборка моделей,  составление простых программ, счет. 

Игра-соревнование. 

Тема 7. Шагающие модели (6 час.)  



Знакомство с принципом преобразования вращательного движения в 

поступательное. Сборка моделей «Лягушка» «Лыжник», озвучивание моделей, создание 

программы « Приключения». 

Практическая работа: сборка моделей, программирование. Подготовка и 

проведение демонстрации модели, соревнования «Скороход».  

Тема 8. Транспорт  (6 час.) 

Знакомство с основными видами транспорта. Повторение основных механизмов, 

работающих в модели,  зубчатые и ременные передачи. Использование зубчатой 

передачи для повышения скорости движения. 

Практическая работа:  Сборка моделей «Автомобиль», «Шлагбаум», «Вертолет», 

«Ракета», программирование, демонстрация, обсуждение. Соревнования. 

Тема 9. Военная техника  (4 час.) 

Знакомство с основными видами военной техники. Способы передвижения по 

разным поверхностям. Способы передачи движения вылетающей детали.  

Практическая работа:  Сборка моделей военной техники, стреляющих моделей, 

программирование, демонстрация, соревнования «Меткий стрелок», обсуждение. 

 

Тема 10. Строительная техника  (8 час.) 

Знакомство с основными видами строительной техники. Знакомство с  

различными способами захвата и транспортировки груза. Использование ранее 

изученных механизмов в конструкции моделей строительной техники.   

Практическая работа:  Сборка моделей «Рука манипулятор», «Кран»,  

«Погрузчик», программирование, демонстрация, обсуждение.  

Тема 11. Творческие проекты  (6 час.) 

Знакомство с понятием проект, проектирование, основными этапами создания 

проекта. Работа в Интернете по поиску информации.  

Практическая работа: сборка моделей по замыслу детей. Предполагаемые 

проекты: «Настольный зоопарк», «Парк аттракционов», «Умный дом», «Художник». 

Работа над проектом, сборка модели, представление, защита проекта. 

Тема 12. Итоговое занятие (2 час.) 

Подведение итогов работы объединения, результаты, достижения, награждение 

по итогам года. Перспектива деятельности группы на следующий учебный год. 

 

 



5. Тематическое планирование 

 

Номер 

занятия 

Раздел Тема занятия Кол-

во 

часов 

 Вводное занятие 2 ч. 

1  Техника Безопасности 1 

2  . Знакомство с конструктором 1 

 Программирование 6 ч. 

 

3-4   Знакомство с палитрой программы 2 

5-6   Звуки, фоны экрана. Модель « 

Рычащий лев» 

2 

7-8  Составление различных программ 2 

 Простые  механизмы 8 ч. 

 

9-10  3.1. Мотор, зубчатые колёса. Модель 

«Карусель» 

 

2 

11-12  3.2. Шкивы и ремни. Модель 

«Танцующие птицы» 

 

2 

13-14  3.3. Кулачок. Модель  «Обезьянка – 

барабанщица»  

 

2 

15-16  3.4. Рычаг. Модель « Катапульта» 2 

 Передача движения. Датчики  8ч. 
 

 

17-18  4.1. Датчик наклона. Модель  «Спасение 

самолёта» 

2 

19-20  4.2. Датчик расстояния. Модель 

«Голодный аллигатор» 

 

2 

21-22  4.3. Червячная передача. Модель 

«Спасение от великана» 

 

2 

23-24  4.4. Повышение скорости. Модель 

«Умная вертушка» 

2 

 Животные 6ч. 

 



25-26  5.1. Дикие животные 

 

2 

27-28  5.2. Домашние животные 

 

2 

29-30  5.3. Птицы. Настольный театр 2 

 Футбол.  Математика 6 ч. 
 

31-32  6.1. Модель «Нападающий» 

 

2 

33-34  6.2. Модель «Вратарь». Программа 

подсчета голов 

 

2 

35-36  6.3. Модель «Ликующие болельщики» 2 

 Шагающие модели 6ч. 
 

 

37-38  .1. Преобразование движения 

 

2 

39-40  77.2. Модель «Лягушка» 2 

41-42  7.3. Модель «Лыжник» 2 

 Транспорт 6ч. 

 

43-44  8.1. Модель «Автомобиль» 

 

2 

45-46  8.2. Модель «Шлагбаум» 

 

2 

47  8.3. Модель «Вертолет» 

 

1 

48  8.4. Модель «Ракета» 1 

 Военная техника 4ч. 

49-50  9.1. Стреляющие модели 2 

51-53  9.2. Модель «Танк» 2 

 Строительная техника 8 ч. 

 

54-55  10.1. Рука-манипулятор 

 

2 

56-57  10.2. Подъемный кран 

 

2 

58-59  10.3. Погрузчик 

 

2 

60-61  10.4. Конвейер 2 



62-66 Творческие проекты 6ч. 

67-68 Итоговое занятие 2ч.  

 Итого 68 ч. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

           В конце года  учащиеся должны знать: 

 влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье; 

 область применения и назначение инструментов, различных машин, 

технических устройств (в том числе компьютеров); 

 основные источники информации; 

 виды информации и способы её представления; 

 основные информационные объекты и действия над ними; 

 назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации; 

 правила безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером. 

           Уметь: 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

 создавать и запускать программы для забавных механизмов; 

 основные понятия, использующие в робототехнике: мотор, датчик наклона, 

датчик расстояния, порт, разъем, USB-кабель, меню, панель инструментов. 

7. Оценочные материалы (в соответствии с программой) 

Итоговая аттестация  Изготовление моделей для соревнований. Соревнования 

среди  учеников.  

Ребята участвуют в различных выставках и соревнованиях как муниципальных, 

так и в региональных. Оценивание качества изготовленных моделей роботов и их 

программное обеспечение. На итоговой выставке по техническому творчеству «Наши 

лучшие работы», оценивается качество работ. В конце обучения творческий отчёт.  

По окончании курса обучающиеся представляют творческий проект, требующий 

проявить знания и навыки по ключевым темам.  



Результаты работ обучающихся будут зафиксированы на фото и видео в момент 

демонстрации созданных ими роботов из имеющихся в наличии учебных конструкторов 

по робототехнике, фото и видео материалы по результатам работ учеников будут 

размещаться на сайте учреждения и будут представлены для участия на фестивалях и 

конкурсах разного уровня. 

8. Методические материалы 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих методических 

видов продукции:  

- электронные учебники;  

- экранные видео лекции, Screencast (экранное видео - записываются скриншоты 

(статические кадры экрана) в динамике);  

- видеоролики;  

- информационные материалы на сайте, посвященном данной дополнительной 

образовательной программе;  

- мультимедийные интерактивные домашние работы, выдаваемые обучающимся 

на каждом занятии;  

По результатам работ всей группы будет создаваться мультимедийное 

интерактивное издание, которое можно будет использовать не только в качестве 

отчетности о проделанной работе, но и как учебный материал для следующих групп 

обучающихся.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.)  

- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.)  

- практический (выполнение работ по инструкционным чертежам, схемам и др.)  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию.  

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности.  

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом.  

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся.  



Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

на занятиях:  

При осуществлении образовательного процесса применяются следующие методы:  

- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа действий);  

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов деятельности);  

- проблемного изложения, исследовательский (для развития самостоятельности 

мышления, творческого подхода к выполняемой работе, исследовательских умений);  

- словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования сознания);  

- стимулирования (соревнования, выставки, поощрения); 

В программе предусмотрены три уровня освоения программы: общекультурный – 

предполагающий развитие познавательных интересов детей, расширение кругозора, 

уровня информированности в определенных образовательных областях, обогащение 

опыта общения, совместной образовательной деятельности; углубленный – 

предполагающий формирование теоретических знаний и практических навыков, 

раскрытие творческих способностей личности в избранной области деятельности; 

профессионально-ориентированный – предусматривающий достижение высокого 

уровня образованности в избранной области, готовность к освоению программ 

специального (начального, среднего, высшего) образования. 

 


