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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена в 

соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 г. №816; 

Приказом Минпросвещения России от 09 ноября 2018 № 196 (ред. От 

05.09.2019) «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

Письмом Минпросвещения России от 19 марта 2020г. №ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций 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». 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.31721-14 «Санитарно – 

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 08.11.2015 №09-

3242 «О направлении информации вместе с «Методическими рекомендациями 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

автономного учреждения ХМАО-Югры «Региональный молодежный центр» в 

новой редакции, утвержденного приказом РМЦ от 25.01.2017 №5/2-О. 
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1.1.1. Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Лунная Одиссея» (далее – программа) имеет научно-техническую 

направленность, ориентирована на развитие технических и творческих 

способностей и умений обучающихся, организацию научно-

исследовательской деятельности. По функциональному предназначению 

относится к общеразвивающей программе. По форме организации: групповая 

работа. 

 

1.1.2. Актуальность программы 

Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается в 

том, что в настоящее время владение компьютерными технологиями 

рассматривается как важнейший компонент образования, играющий 

значимую роль в решении приоритетных задач образования – в формировании 

целостного мировоззрения, системно-информационной картины мира, 

учебных и коммуникативных навыков. Данная программа дает возможность 

получения дополнительного образования, решает задачи развивающего, 

мировоззренческого, технологического характера, здоровьесбережения. 

Обучающиеся получат представление о самобытности и оригинальности 

применения робототехники как вида искусства, как объектов для 

исследований. 

Образовательная программа разработана на основе проектного подхода 

с обеспечением доступа занимающихся к имеющемуся в распоряжении 

программному обеспечению для ведения занятия в режиме «Online». 

Ценность, новизна программы состоит в том, что в ней уделяется большое 

внимание практической деятельности учащихся: освоение базовых понятий и 

представлений в области виртуальной реальности. Программа основана на 

принципах развивающего обучения, способствует повышению качества 

обучения, формированию алгоритмического стиля мышления и работе в 

команде по средствам связи Discord. Содержание программы определяется с 
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учётом возрастных особенностей обучающихся, широкими возможностями 

социализации в процессе общения. При реализации программы используется 

модель интеграции очных и дистанционных форм обучения как наиболее 

перспективной модели для обеспечения продолжения обучения в условиях 

введения в образовательных организациях режима карантина или 

невозможности посещения занятий по причине неблагоприятных погодных 

условий. 

 

1.1.3. Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность этой программы заключается в том, 

что она является целостной и непрерывной в течении всего процесса обучения, 

и позволяет школьнику шаг за шагом раскрывать в себе творческие 

возможности и самореализоваться в современном мире. В процессе 

конструирования и программирования дети получат дополнительное 

образование в области физики, механики, электроники и информатики. 

Использование Лего-конструкторов во внеурочной деятельности 

повышает мотивацию учащихся к обучению, т.к. при этом требуются знания 

практически из всех учебных дисциплин: от искусств и истории до математики 

и естественных наук. Межпредметные занятия опираются на естественный 

интерес к разработке и постройке различных механизмов. Одновременно 

занятия ЛЕГО как нельзя лучше подходят для изучения основ алгоритмизации 

и программирования. 

Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет 

школьникам в форме кейсов узнать многие важные идеи и развить 

необходимые в дальнейшей жизни навыки. При построении модели 

затрагивается множество проблем из разных областей знания – от теории 

механики до психологии, – что является вполне естественным. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и 

развитие самостоятельного технического творчества. 
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Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие 

мелких и точных движений), развивают элементарное конструкторское 

мышление, фантазию, изучают принципы работы многих механизмов. 

Преподавание курса предполагает использование компьютеров и 

специальных интерфейсных блоков совместно с конструкторами. Важно 

отметить, что компьютер используется как средство управления моделью; его 

использование направлено на составление управляющих алгоритмов для 

собранных моделей. Учащиеся получают представление об особенностях 

составления программ управления, автоматизации механизмов, 

моделировании работы систем. 

Lego позволяет учащимся: 

 совместно обучаться в рамках одной команды; 

 распределять обязанности в своей команде; 

 проявлять повышенное внимание культуре и этике общения; 

 проявлять творческий подход к решению поставленной задачи; 

 создавать модели реальных объектов и процессов; 

 видеть реальный результат своей работы. 

 

1.1.4. Цель программы 

Целью программы является обучение детей основам робототехники, 

программирования с ориентацией их на получение специальностей, связанных 

с программированием, создание условий, обеспечивающих социально-

личностное, познавательное, творческое развитие ребенка в процессе 

изучения основ робототехники с использованием компьютерных технологий, 

а также развитие у детей научно-технического и творческого потенциала 

личности ребенка при изучении физических законов и альтернативных 

источников энергии на основе опытов и экспериментов с использованием 

робототехнического конструктора. 
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1.1.5. Задачи программы 

Обучающие: 

 познакомить учащихся со спецификой работы над различными 

видами моделей роботов на простых примерах робототехнических устройств; 

 научить приемам сборки и программирования робототехнических 

устройств; 

 сформировать общенаучные и технологические навыки 

конструирования и проектирования; 

 ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами 

научить составлять программы для роботов различной сложности; 

 реализация межпредметных связей с физикой, информатикой и 

математикой; 

 формировать творческой личности установкой на активное 

самообразование. 

Развивающие: 

 развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

 развивать психофизиологические качества учеников: память, 

внимание, способность логически мыслить, анализировать, концентрировать 

внимание на главном. 

 Развивать умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию 

и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений. 

 развивать мыслительные операции: анализ, синтез, обобщения, 

сравнения, конкретизация; алгоритмическое и логическое мышление, устную 

и письменную речь, память, внимание, фантазию; 

Воспитательные: 

 сформировать навыки современного организационно-

экономического мышления, обеспечивающие социальную адаптацию в 

условиях рыночных отношений; 



7 
 

 ранняя ориентация на инновационные технологии и методы 

организация практической деятельности в сферах общей кибернетики и 

роботостроения; 

 воспитывать ценностное отношение к предмету информатика, 

взаимоуважение друг к другу, эстетический вкус, бережное отношение к 

оборудованию и технике, дисциплинированность. 

 

1.1.6. Возраст учеников и сроки реализации 

Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей 

программе: от 9 до 12 лет. Продолжительность образовательного процесса 4 

месяца. Наполняемость группы 10 – 12 человек. 

1.2. Структура образовательного процесса 

Структура программы состоит из кейсов (метод конкретных ситуаций, 

метод ситуационного анализа) — техника обучения, использующая описание 

реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся 

должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить 

возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на 

реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации.  

Для данного модуля выбрана тема «Лунной Одиссеи». Это очень 

популярное направление, при котором учащиеся приобретают начальные 

знания в области космонавтики и физических явлений, истории развития 

советской космонавтики, летательных космических аппаратов, поэтому 

смогут реализовывать предложенные кейсы.  В данной работе учащиеся 

знакомятся в первую очередь с Lego-конструктором, работая с его основными 

деталями: балками, шестеренками, датчиками, сервомоторами, блоком EV3. 

Во-вторую очередь — с программным обеспечением, пробуя создавать 

простейшие программы для своих моделей.  

В ходе занятий происходит овладение учащимися навыков начального 

технического конструирования, развития мелкой моторики, изучение понятий 



8 
 

конструкции и ее основных свойств (жесткости, прочности, устойчивости), 

навык взаимодействия в группе. 

Ученикам дается необходимая теоретическая и практическая база, 

формируются навыки работы с конструктором LEGO EV3 Mindstorms, с 

принципами работы датчиков: касания, освещённости, расстояния, датчик 

гироскопа.  

 

1.2.1. Методы обучения 

Для успешного освоения получаемого материала, используются 

следующие методы обучения: 

1. Семинар 

Семинар представляет собой совместное обсуждение педагогом и 

учащимися изучаемых вопросов и поиск путей решения определённых задач. 

2. Кейс-стади 

Метод кейс-стади (или метод разбора конкретных ситуаций) 

основывается на полноценном изучении и анализе ситуаций, которые могут 

иметь место в изучаемой учащимися области знаний и деятельности. Этот 

метод отличается тем, что можно организовать эффективное обсуждение 

ситуации и имеющихся в ней проблем, сопоставить объекты изучения с уже 

имеющимся у учащихся опытом и сформировать у них высокую мотивацию. 

3. Модульное обучение 

Модульное обучение – это разбивка учебной информации на несколько 

относительно самостоятельных частей, называемых модулями. Каждый из 

модулей предполагает свои цели и методы подачи информации. 

4. Ролевые игры 

Смысл ролевых игр – это выполнение учащимися установленных ролей 

в условиях, отвечающих задачам игры, созданной в рамках исследуемой темы 

или предмета. 

Ролевые игры усиливают рефлексию учащихся, улучшают их 

понимание мотивов действий других людей, снижают количество 
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распространённых ошибок, совершаемых в реальных ситуациях. 

5. Действие по образцу 

Суть метода сводится к демонстрации поведенческой модели, которая и 

является примером для поведения, выполнения заданий и подражания в 

осваиваемой области. После ознакомления с моделью учащиеся отрабатывают 

её на практике. 

Действие по образцу интересно тем, что соответствует конкретным 

ситуациям в рамках исследуемой темы, а также учитывает индивидуальные 

характеристики учащихся. 

6. Работа в парах 

Исходя из требований метода парной работы, один учащийся составляет 

пару с другим, тем самым гарантируя получение обратной связи и оценки со 

стороны в процессе освоения новой деятельности. Как правило, обе стороны 

обладают равноценными правами. 

Работа в парах хороша тем, что позволяет учащемуся получить 

объективную оценку своей деятельности и прийти к пониманию своих 

недостатков. Кроме того, развиваются навыки коммуникации. 

7. Мозговой штурм 

Метод мозгового штурма предполагает совместную работу в небольших 

группах, главной целью которой является поиск решения заданной проблемы 

или задачи. Идеи, предлагающиеся в начале штурма, собираются воедино, 

изначально без всякой критики, а на последующих стадиях обсуждаются, и из 

них выбирается одна наиболее продуктивная. 

Мозговой штурм эффективен тем, что допускает к участию даже 

учащихся с минимальным уровнем знаний и набором компетенций, не требует 

к себе основательной подготовки, развивает в учащихся способность к 

оперативному мышлению и включению в групповую работу, оказывает 

минимальное стрессовое воздействие, взращивает культуру коммуникации и 

развивает навык участия в дискуссиях. 

8. Использование информационно-компьютерных технологий 
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Суть представленного метода ясна из названия – в педагогическом 

процессе применяются современные высокотехнологичные средства передачи 

информации, такие как компьютеры, ноутбуки, цифровые проекторы и т.п. 

Осваиваемая учащимися информация представляется в сочетании с 

визуально-образными данными (видеоматериалами, графиками и т.п.), а сам 

изучаемый объект, явление или процесс может быть показан в динамике. 

 

1.2.2. Планируемые результаты обучения 

Планируемые результаты освоения программы включают следующие 

направления: 

Личностные: 

 готовность к самоидентификации в окружающем мире на основе 

критического анализа информации, отражающей различные точки зрения на 

смысл и ценности жизни; 

 умение создавать и поддерживать индивидуальную 

информационную среду, обеспечивать защиту значимой информации и 

личную информационную безопасность, развитие чувства личной 

ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 приобретение опыта использования информационных ресурсов 

общества и электронных средств связи в учебной и практической 

деятельности; 

 умение осуществлять совместную информационную 

деятельность, в частности при выполнении учебных проектов; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности 

к продолжению обучения с использованием ИКТ. 

Метапредметные: 

 планирование деятельности: определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составление плана и 

последовательности действий; 



11 
 

 прогнозирование результата деятельности и его характеристики; 

 контроль в форме сличения результата действия с заданным 

эталоном; 

 коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и 

корректив в план действий; 

 умение выбирать источники информации, необходимые для 

решения задачи (средства массовой информации, электронные базы данных, 

информационно-телекоммуникационные системы, Интернет, словари, 

справочники, энциклопедии и др.). 

Предметные:  

 способность и готовность применять необходимые для построения 

моделей знания робототехнических систем (информационных, 

электромеханических, электронных элементов и средств вычислительной 

техники); 

 способность реализовывать модели средствами вычислительной 

техники; 

 владение основами разработки алгоритмов и составления 

программ управления роботом; 

 умение проводить настройку и отладку конструкции робота; 

 владение основами разработки функциональных схем; 

 способность проводить кинематические, прочностные оценки 

механических узлов; 

 владение навыками проведения предварительных испытаний 

составных частей опытного образца робототехнической системы по заданным 

программам и методикам. 

 

1.2.3. Формы проведения итогов реализации программы 

В течение модуля предполагаются регулярные зачеты (соревнования), 

на которых решение поставленной заранее известной задачи принимается в 
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свободной форме (не обязательно предложенной преподавателем). При этом 

тематические состязания роботов также являются методом проверки усвоения 

знаний. 

По окончании курса учащиеся проходят тестирование и защищают 

творческий проект, требующий проявить знания и навыки по ключевым 

темам. 

По окончании каждого года проводится переводной зачет, а в начале 

следующего он дублируется для вновь поступающих. 

 

II. CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Тематическое содержание программы 

Обучающиеся по дополнительной общеразвивающей программе 

изучают следующие темы: Знакомство с простыми механизмами (зубчатая и 

червяная передачи, кулачковый и храповые механизмы и т. д.). Знакомство с 

программным обеспечением, начальное программирование. Знакомство с 

датчиками. Изучение космонавтики, взаимодействие робототехнических 

комплексов и космических аппаратов. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Содержание обучения 

1 2 3 

Блок 

1 

 

Учебные миссии Исследование, наблюдение, выполнение 

расчетов и применение знаний для решения 

конкретных задач. 

Блок 

2 

 

Тематические проекты Исследование темы космонавтики с 

использованием образовательного 

конструктора EV3, проведение 

соревнований на тему космоса, 

использование датчиков для успешного 

выполнения заданий. 
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2.2. Содержание программы 

В течение курса предполагаются регулярные зачеты, на которых 

решение поставленной заранее известной задачи принимается в свободной 

форме (не обязательно предложенной преподавателем). При этом 

тематические состязания роботов также являются методом проверки, и 

успешное участие в них освобождает от соответствующего зачета. 

По окончании курса учащиеся защищают творческий проект, 

требующий проявить знания и навыки по ключевым темам. 

Кроме того, полученные знания и навыки проверяются на открытых 

конференциях и международных состязаниях, куда направляются наиболее 

успешные ученики. 

Так же ведется организация собственных открытых состязаний роботов 

(например, командный футбол роботов и т.п.) с привлечением участников из 

других учебных заведений. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебно – тематический план  

Разделы 
Наименование 

раздела, темы 

Объем часов 
Форма 

аттестации 
Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

Блок 1.  Учебные миссии 29 11 18 
Практическая 

работа 

 Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности при 

работе с роботами-

конструкторами. 

2 2 0 

 

 

Создание 

роботов для 

выполнения 

учебных 

миссий 
 МИССИЯ1: Первый 

человек и первый 

спутник в космосе 

2,5 1 1,5 

 МИССИЯ2: Ракета-

носитель «Восток» 
2 0,5 1,5 

 МИССИЯ3: Луноход 2,5 1 1,5 
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 МИССИЯ4: Станция 

«Мир» 
2 0,5 1,5 

 МИССИЯ5: 

Солнечные батареи 
2,5 1 1,5 

 МИССИЯ6: Центр 

управления полетами 
2 0,5 1,5 

 МИССИЯ7: 

Международная 

космическая станция 

2,5 1 1,5 

 МИССИЯ8: 

Космические скорости 
2 0,5 1,5 

 МИССИЯ9: Стыковка 

в космосе 
2,5 1 1,5 

 МИССИЯ10: 

Космодром 
2 0,5 1,5 

 МИССИЯ11: 

Дистанционное 

зондирование 

2,5 1 1,5 

 МИССИЯ12: 

Обеспечение связи 
2 0,5 1,5 

Блок 2.  
Тематические 

проекты 
34 10 24 

Практическая 

работа 

 МИССИЯ1: Загрузка 

ракеты-носителя 

Ангара 

4,5 1,5 3 

 

 

Разработка 

проектов для 

выполнения 

миссий 

 МИССИЯ2: Подъем 

ракеты 
4 1 3 

 МИССИЯ3: Вывод 

Лунного модуля на 

лунную орбиту 

4,5 1,5 3 

 МИССИЯ4: Перевод 

корабля «Федерация» 

с околоземной орбиты 

на окололунную и 

стыковка с лунным 

модулем. 

4 1 3 

 МИССИЯ5: Посадка 

Лунного модуля на 

Луну 

4,5 1,5 3 

 МИССИЯ6: Создание 

лунной станции 
4 1 3 

 МИССИЯ7: Поиск 

лунохода 
4,5 1,5 3 
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 МИССИЯ8: 

Исследование кратера 
4 1 3 

Блок 3 Подведение итогов 
9 2 7 

Практическая 

работа 

 Разработка Лунохода 7 0 7 Создание 

робота  Проверочная работа 2 2 0 

 Итого: 72 23 49  

Объем учебной нагрузки: 72 академических часа.  

Период реализации программы: 16 учебных недель. 

Режим занятий: 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия в неделю: 4,5 академических часа.  

Формы проведения занятий – очная. 

Структура занятия: 

1 занятие - 40 минут; 

Перемена -10 минут; 

2 занятие -40 минут; 

Перемена -10 минут; 

3 занятие -20 минут. 

Учебно – тематический план в формате дистанционного обучения 

Занятия проводятся на виртуальной площадке Virtual Robotics Toolkit, 

конструирование роботов осуществляется при помощи программы 3D – 

конструирования Lego Digital Designer, программируется в программном 

обеспечении Lego Mindstorms EV3. Работа с участниками проходит через 

мессенджер Discord. 

Раздел

ы 

Наименование раздела, 

темы 

Объем часов 

Форма 

аттестации 
Всего 

часов 

В том числе 

Само

ст. 

Теория Практика 

Блок 

1.  
Учебные миссии 29 10,5 7 11,5 

Практичес

кая работа 

 Вводное занятие. Правила 

техники безопасности при 

работе с роботами-

конструкторами. 

2 1 1 0 

 

 

Создание 

роботов 
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 МИССИЯ1: Первый человек 

и первый спутник в космосе 
2,5 1 0,5 1 

для 

выполнени

я учебных 

миссий 
 МИССИЯ2: Ракета-носитель 

«Восток» 
2 0,5 0,5 1 

 МИССИЯ3: Луноход 2,5 1 0,5 1 

 МИССИЯ4: Станция «Мир» 2 1 0,5 0,5 

 МИССИЯ5: Солнечные 

батареи 
2,5 1 0,5 1 

 МИССИЯ6: Центр 

управления полетами 
2 0,5 0,5 1 

 МИССИЯ7: Международная 

космическая станция 
2,5 1 0,5 1 

 МИССИЯ8: Космические 

скорости 
2 0,5 0,5 1 

 МИССИЯ9: Стыковка в 

космосе 
2,5 1 0,5 1 

 МИССИЯ10: Космодром 2 0,5 0,5 1 

 МИССИЯ11: 

Дистанционное 

зондирование 

2,5 1 0,5 1 

 МИССИЯ12: Обеспечение 

связи 
2 0,5 0,5 1 

Блок 

2.  
Тематические проекты 31,5 14 7 10,5 

Практичес

кая работа 

 МИССИЯ1: Загрузка 

ракеты-носителя Ангара 
4,5 2 1 1,5 

 

 

Разработка 

проектов 

для 

выполнени

я миссий 

 МИССИЯ2: Подъем ракеты 4,5 2 1 1,5 

 МИССИЯ3: Вывод Лунного 

модуля на лунную орбиту 
4,5 2 1 1,5 

 МИССИЯ4: Перевод 

корабля «Федерация» с 

околоземной орбиты 

на окололунную и стыковка 

с лунным модулем. 

4,5 2 1 1,5 

 МИССИЯ5: Посадка 

Лунного модуля на Луну 
4,5 2 1 1,5 

 МИССИЯ6: Создание 

лунной станции 
4,5 2 1 1,5 

 МИССИЯ7: Поиск лунохода 4,5 2 1 1,5 

Блок 3 Подведение итогов 
11,5 7,5 1 3 

Практичес

кая работа 

 Разработка Лунохода 8,5 7,5 1 0 Создание 

робота  Защита проектов 3 0 0 3 

 Итого: 72 32 15 25  

Начало занятий: сентябрь 2020 года.  

Объем учебной нагрузки: 72 академических часа.  

Период реализации программы: 16 учебных недель. 

Режим занятий: 2 раза в неделю. 
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Продолжительность занятия в неделю: 4,5 академических часа.  

Формы проведения занятий – дистанционная. 

Структура занятия: 

1 занятие - 30 минут;  

Перерыв -15 минут; 

2 занятие -30 минут;  

Перерыв -15 минут; 

3 занятие -15 минут 

 

3.2. Календарный учебный график  

№ 

п/п 
Месяц Неделя 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

1 Месяц 1  Неделя 1 2 Вводное занятие. Правила 

техники безопасности при 

работе с роботами-

конструкторами. 

Кабинет 

№20 

2,5 МИССИЯ1: Первый 

человек и первый спутник 

в космосе 

Кабинет 

№20 

2 Неделя 2 2 МИССИЯ2: Ракета-

носитель «Восток» 

Кабинет 

№20 

2,5 МИССИЯ3: Луноход Кабинет 

№20 

3 Неделя 3 2 МИССИЯ4: Станция 

«Мир» 

Кабинет 

№20 

2,5 МИССИЯ5: Солнечные 

батареи 

Кабинет 

№20 

4 Неделя 4 2 МИССИЯ6: Центр 

управления полетами 

Кабинет 

№20 

2,5 МИССИЯ7: 

Международная 

космическая станция 

Кабинет 

№20 

5 Месяц 2  Неделя 1 2 МИССИЯ8: Космические 

скорости 

Кабинет 

№20 

2,5 МИССИЯ9: Стыковка в 

космосе 

Кабинет 

№20 

6 Неделя 2 2 МИССИЯ10: Космодром Кабинет 

№20 
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2,5 МИССИЯ11: 

Дистанционное 

зондирование 

Кабинет 

№20 

7 Неделя 3 2 МИССИЯ12: Обеспечение 

связи 

Кабинет 

№20 

2,5 МИССИЯ1: Загрузка 

ракеты-носителя Ангара 

Кабинет 

№20 

8 Неделя 4 2 МИССИЯ1: Загрузка 

ракеты-носителя Ангара 

Кабинет 

№20 

2,5 МИССИЯ2: Подъем 

ракеты 

Кабинет 

№20 

9 Месяц 3 Неделя 1 1,5 МИССИЯ2: Подъем 

ракеты 

Кабинет 

№20 

3 МИССИЯ3: Вывод 

Лунного модуля на 

лунную орбиту 

Кабинет 

№20 

10 Неделя 2 1,5 МИССИЯ3: Вывод 

Лунного модуля на 

лунную орбиту 

Кабинет 

№20 

3 МИССИЯ4: Перевод 

корабля «Федерация» с 

околоземной орбиты на 

окололунную и стыковка 

с лунным модулем. 

Кабинет 

№20 

11 Неделя 3 1 МИССИЯ4: Перевод 

корабля «Федерация» с 

околоземной орбиты на 

окололунную и стыковка 

с лунным модулем. 

Кабинет 

№20 

3,5 МИССИЯ5: Посадка 

Лунного модуля на Луну 

Кабинет 

№20 

12 Неделя 4 1 МИССИЯ5: Посадка 

Лунного модуля на Луну 

Кабинет 

№20 

3,5 МИССИЯ6: Создание 

лунной станции 

Кабинет 

№20 

17 Месяц 4 Неделя 1 0,5 МИССИЯ6: Создание 

лунной станции 

Кабинет 

№20 

4 МИССИЯ7: Поиск 

лунохода 

Кабинет 

№20 

13 Неделя 2 0,5 МИССИЯ7: Поиск 

лунохода 

Кабинет 

№20 

4 МИССИЯ8: Исследование 

кратера 

Кабинет 

№20 
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14 Неделя 3  4,5 Разработка Лунохода Кабинет 

№20 

15 Неделя 4 2,5 Разработка Лунохода Кабинет 

№20 

2 Проверочная работа Кабинет 

№20 

 

3.3. Формы проведения занятий 

Формы проведения занятий комбинированные. Занятия включают в себя 

теоретическую часть (исследовательскую деятельность), изучение 

космонавтики и большую часть практическую деятельность, решение задач 

посредством изучения образовательного конструктора.  

При проведении занятий используются следующие формы работы: 

- проблемно – поисковая, когда преподаватель ставит 

исследовательскую задачу перед учениками, и те должны, совместно с 

учителем найти наиболее подходящий способ решения;  

- решение ситуационных производственных задач. Этот метод 

используется для формирования у учащихся профессиональных умений. 

Основным дидактическим материалом служит ситуационная задача, которая 

включает в себя условия (описание ситуации и исходные количественные 

данные) и вопрос (задание), поставленный перед учащимися. Ситуационная 

задача должна содержать все необходимые данные для ее решения, а в случае 

их отсутствия — условия, из которых можно извлечь эти данные; 

- демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога 

и наблюдают за демонстрационным экраном; 

- самостоятельная, когда обучающиеся выполняют задание в течение 

занятия или нескольких занятий. 
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3.4. Ресурсное обеспечение программы 

3.4.1. Методическое обеспечение программы 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих 

методических видов продукции: 

 Инструкции по сборке (в электронном виде); 

 Книга для учителя (в электронном виде); 

 Экранные видео лекции, видео ролики; 

 Информационные материалы на сайте, посвященном данной 

дополнительной образовательной программе; 

 

3.4.2. Дидактическое обеспечение 

Дидактическое обеспечение программы представлено конспектами 

занятий и презентациями к ним. 

 

3.4.3. Материально-техническое обеспечение 

Учебная аудитория для проведения лекционных и практических 

занятий, оснащенная мебелью на 12 посадочных мест. 

Оборудование: 

 6 учебных ноутбуков; 

 интерактивная доска; 

 Конструктор Lego Mindstorms Education EV3 (45544) – 6 шт.; 

 Комплект LEGO MINDSTORMS EV3 ЛУННАЯ ОДИССЕЯ; 

 Программное обеспечение Lego Mindstorms Education, комплект 

занятий. 

Пакеты прикладных программ: 

 Lego Digital Designer; 

 Lego Mindstorms EV3;  

 Virtual Robotics Toolkit;  
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 Discord - бесплатный голосовой и текстовый чат для 

взаимодействия ученика – наставника, ученика – ученика; 

 

3.4.4. Кадровые условия реализации программы 

Обучение осуществляется высококвалифицированными 

преподавателями-практиками в области технических наук, дополнительного 

образования имеющими опыт обучения детей по программам 

дополнительного образования. 

 

3.4.5. Техника безопасности 

Обучающиеся в первый день занятий проходят инструктаж по правилам 

техники безопасности. Педагог на каждом занятии напоминает обучаемым об 

основных правилах соблюдения техники безопасности. 
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4. Овсяницкая, Л. Ю. Курс программирования робота EV3. 2-е изд., перераб. 
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2. Овсяницкая, Л. Ю. Курс программирования робота Lego Mindstorms 

EV3: основные подходы, практические примеры, секреты мастерства – 

Челябинск: ИП Мякотин И. В., 2014 – 204 с.  

 

3.4.7. Интернет-ресурсы  

 

 urok-gotov.narod.ru 

 zavuch.info  

 uchportal.ru  

 metod-kopilka.ru 

 klyaksa.net/htm/kopilka 

 metodist.lbz.ru  

 wikipedia.ru  

 unikru.ru  

 infoznaika.ru  

 

 

 

 


