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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена с учетом: 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 02.12.2019); 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 08.11.2015 № 09-3242 

«О направлении информации вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»); 

Положения о структуре, порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеразвивающих программ автономного учреждения ХМАО – Югры «Региональный 

молодежный центр» в новой редакции, утвержденного приказом РМЦ от 25.01.2017 

№ 5/2-о. 

1.1. Направленность программы 

Робототехника - это проектирование и конструирование всевозможных 

интеллектуальных механизмов - роботов, имеющих модульную структуру и обладающих 

мощными микропроцессорами. Данная программа дополнительного образования детей 

имеет техническую направленность. Программа направлена на формирование у детей 

нестандартного мышления, она позволяет создавать благоприятные условия для развития 

творческих способностей школьников. 

1.2. Актуальность программы 

Актуальность программы определяется социальным заказом общества подготовить 

технически грамотных людей в области робототехники; привитием технических навыков со 

школьного возраста; передачей сложного технического материала в простой доступной 

форме; реализацией личностных потребностей и жизненных планов; реализацией проектной 

деятельности детей с использованием современного оборудования.  

Полученные на занятиях знания становятся для ребят необходимой теоретической и 

практической основой их дальнейшего участия в техническом творчестве, выборе будущей 

профессии, в определении жизненного пути. Овладев же навыками творчества сегодня, они, 

в дальнейшем, сумеют применить их с нужным эффектом в своих трудовых делах.  

Программа разработана для обучающихся 10-14 лет, мотивированных на 

исследовательскую, проектную и инженерную деятельность.  

Программа «Проектная робототехника Lego EV3» помогает раскрыть творческий 

потенциал обучающегося, определить его резервные возможности, осознать свою личность 

в окружающем мире, способствует формированию стремления стать мастером, 

исследователем, новатором. 

1.3. Отличительные особенности программы. Новизна. 

Ценность, новизна программы заключается в использовании современного 

оборудования, позволяющего исследовать, создавать и моделировать различные объекты и 

системы из области робототехники и машинного обучения.  

В программе уделяется большое внимание практической деятельности обучающихся: 

освоение в школьном возрасте базовых понятий и представлений об программировании, а 

также применение полученных знаний физики, информатики и математики в инженерных 

проектах. 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 
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запрограммировать. 

1.4. Особенности методики обучения  

Учебно-воспитательный процесс направлен на развитие природных задатков детей, 

на реализацию их интересов и способностей. Каждое занятие обеспечивает развитие 

личности ребенка.  

При планировании и проведении занятий применяется личностно-ориентированная 

технология обучения, в центре внимания которой неповторимая личность, стремящаяся к 

реализации своих возможностей, а также системно-деятельностный метод обучения.  

Программа «Проектная робототехника Lego EV3» допускает творческий, 

импровизированный подход со стороны детей и педагога: возможной замены порядка 

раздела, введения дополнительного материала, методики проведения занятий. 

Руководствуясь данной программой, педагог имеет возможность увеличить или уменьшить 

объем и степень технической сложности материала в зависимости от состава группы и 

конкретных условий работы. 

1.5. Педагогическая целесообразность 

В педагогической целесообразности этой темы не приходиться сомневаться, т.к. дети 

научатся объединять реальный мир с виртуальным. В процессе конструирования и 

программирования кроме этого дети   получат дополнительное образование в области 

физики, механики, электроники и информатики. 

1.6. Цель программы 

Целью программы является формирование культуры конструкторско-

исследовательской деятельности и освоение приемов конструирования, программирования 

и управления робототехническими устройствами. 

Задачи программы. 

Обучающие:  

 формирование умения к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, умения осуществлять целенаправленный 

поиск информации;  

 изучение основ механики;  

 изучение основ проектирования и конструирования в ходе построения моделей из 

деталей конструктора;  

 изучение основ алгоритмизации и программирования в ходе разработки алгоритма 

поведения робота/модели;  

 реализация межпредметных связей с физикой, информатикой и математикой. 

Развивающие:  

 формирование культуры мышления, развитие умения аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь в ходе составления технического паспорта;  

 развитие умения применять методы моделирования и экспериментального 

исследования;  

 развитие творческой инициативы и самостоятельности в поиске решения;  

 развитие мелкой моторики;  

 развитие логического мышления.  

Воспитательные:  

 формирование ранней профориентации;  

  развитие умения работать в команде, умения подчинять личные интересы общей 

цели;  

 воспитание настойчивости в достижении поставленной цели, трудолюбия, 

ответственности, дисциплинированности, внимательности, аккуратности.  

1.7. Возраст обучающихся, которым адресована программа 

Программа ориентирована на дополнительное образование обучающихся младшего и 
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среднего школьного возраста (10-14 лет). 

Занятия проводятся в кабинете, оборудованном согласно санитарно 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

1.8. Объем программы. Срок реализации 

Программа рассчитана на 1 год обучения  

Нормативный срок освоения программы – 144 академических часа. 

2. Планируемые результаты освоения программы 

2.1. Требования к результатам освоения программы 

В ходе изучения курса у обучающихся будут сформированы метапредметные 

результаты, такие как:  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе;  

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; формирование и 

развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Личностные результаты, такие как: 

 формирование ответственного отношения к учению; 

 готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

Предметные результаты:  

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете. 

2.2. Способы и формы проверки результатов освоения программы 

Виды контроля:  

 вводный, который проводится перед началом работы и предназначен для закрепления 

знаний, умений и навыков по пройденным темам; 

 текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по данной 

теме. 
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Формы проверки результатов:  

Проверочные работы Практические занятия Творческие проекты. 

При организации практических занятий и творческих проектов формируются малые 

группы, состоящие из 2-3 учащихся. Для каждой группы выделяется отдельное рабочее 

место, состоящее из компьютера и конструктора. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает проверка работоспособности 

робота: выяснение технической задачи, определение путей решения технической задачи. 

Контроль осуществляется в форме творческих проектов, самостоятельной разработки 

работ. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Общее содержание программы 

Программа нацелена на создание рабочего пространства для обучающихся, в котором 

они смогут работать над собственными проектами с применением SCRUM. Обучение будет 

организовано через деятельностный подход и работу в команде. Обучающиеся приобретут 

новые Soft компетенции: 4К, стрессоустойчивость, тайм-менеджмент и т.д. А также развить 

и улучшить Hard компетенции, приобретенные ранее. 

2. Тематическое содержание программы 

Обучение по программе дополнительного образования «Проектная робототехника 

Lego EV3» представляет собой 2 цикла по 72 часа, в течение которых обучающиеся будут 

работать в командах над своими проектами. Базой для работы будет являться набор Lego 

MINDSTORMS EV3. Опираясь на знания, полученные в первых образовательных 

программах обучающиеся будут использовать их для решения поставленных задач. 

 

№ п/п Наименование темы Содержание обучения 

1 2 3 

Блок 1 

 

Определение темы 

проекта (8ч) и стадия 

планирования (6ч) 

Для выбора темы проекта будут рассмотрены и изучены 

некоторые проблемы, которые существуют в обществе 

(просмотр документальных и научных фильмов, и их 

обсуждение) (масштаб проблем: локальный, городской, 

региональный, федеральный, глобальный). Определение 

приоритетных тем для учащихся (темы выбираются, 

основываясь на их интересах), и постановка цели проекта. 

Постановка задач, решение которых необходимо для 

достижения поставленной цели. Формирование представления 

об итоге работы. 

Формирование рабочих команд (игры на командообразование) 

для решения поставленных задач. Поиск ресурсов (сбор 

информации в сети интернет, изучение учебных пособий) для 

реализации задуманного. Оценка возможностей материально 

технической базы (оцениваем, что мы можем исходя из того, 

что имеем). Расстановка приоритетов и распределение 

обязанностей между учащимися. 

Блок 2 Работа над проектом 

54ч 

Подведение итогов, 

защита проекта, 

рефлексия 4ч 

На стадии реализации проекта, учащимися выполняется 

индивидуальная работа, они самостоятельно решают 

поставленные задачи (конструирование и программирование). 

Создание прототипа, тестирование первоначальной модели, 

анализ результата и внесение корректировок или полный 

пересмотр идеи реализации. Создание нового прототипа с 

учетом неполадок и минусов первого, его тестирование, анализ 

и корректировка недоработок. 
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Анализ проделанной работы: сравнение полученного продукта 

с первоначальными ожиданиями результата. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

1. Учебно-тематический план 

 

Разделы 

 

Наименование темы 

Объем часов 

Форма 

аттестации 
Всего 

часов 

В том числе 

Теория Прак

тика 

1 2 3 4 5 6 

Блок 1. Определение темы проекта 14 4 10 
Практическая 

работа 

 1. Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2. Просмотр документальных и научных 

видеороликов. 

3. Занятие-дискуссия. 

4. Определение темы проекта, постановка 

цели и задач. 

5. Игры на командообразование 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

6 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

6 

 

Блок 2. Работа над проектом. 
56 - - 

Практическая 

работа 

 1. Разработка первоначальной модели. 

2. Сборка прототипа (конструирование). 

3. Программирование. 

4. Тестирование первоначального 

прототипа и выявление неполадок. 

5. Создание новой модели (доработка 

старой модели). 

6. Сборка нового прототипа 

(конструирование). 

7. Программирование. 

8. Настройка технических параметров. 

9. Адаптация прототипа под требуемые 

условия. 

10. Анализ проделанной работы. 

11. Промежуточная аттестация (защита 

проекта). 

 

6 

6 

 

6 

4 

 

6 

 

6 

 

6 

6 

 

6 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

6 

 

6 

4 

 

6 

 

6 

 

6 

6 

 

6 

 

2 

2 

 

 Итоговая аттестация 
2  2 

 

 Итого: 72    

 

2. Календарный учебный график 

Начало занятий: 

Срок реализации программы: 16 учебных недель  

Объем учебной нагрузки: 72 часа. 

Режим занятий: 2 занятия в неделю. 

Продолжительность 1 занятия: 2 академических часа. 

                                    2 занятия: 2,5 академических часа. 
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Структура первого занятия:  

 40 минут – занятие; 

 10 минут – перерыв (отдых); 

 40 минут – занятие. 

Структура второго занятия:  

 40 минут – занятие; 

 10 минут – перерыв (отдых); 

 40 минут – занятие. 

 5 минут – перерыв (отдых); 

 20 минут – занятие.  

Формы проведения занятий. 

Традиционными формами проведения занятий являются: беседа, рассказ, проблемное 

изложение материала.  

Основная форма деятельности у обучающихся – это самостоятельная 

интеллектуальная и практическая деятельность, в сочетании с групповой, индивидуальной 

формой работы школьников.  

Обучение на базе конструктора Lego всегда состоит из 4 этапов:  

 установление взаимосвязей; 

 конструирование; 

 рефлексия; 

 развитие.  

На каждом из вышеперечисленных этапов происходит «наложение» новых знаний на 

уже имеющиеся. Таким образом происходит расширение имеющейся системы знаний.  

Работа с компьютером приводит к повышенным нагрузкам на органы зрения. 

Программой предусмотрено соблюдение режима работы для предотвращения утомляемости 

зрительных рецепторов у детей. 

3. Система условий реализации программы 

3.1. Кадровые условия реализации программы 

Обучение осуществляется высококвалифицированными преподавателями-

практиками и приглашенными преподавателями, экспертами в области технических наук, 

имеющими опыт обучения детей по программам дополнительного образования.  

Для реализации программы в плане проведения практических и лекционных занятий 

требуется один преподаватель, имеющий высшее техническое образование и, желательно, 

опыт научно-исследовательской деятельности или преподавательской в вузе.  

3.2. Психолого-педагогические условия реализации программы 
Для успешной реализации дополнительной общеразвивающей программы должны 

быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 
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Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

3.3. Материально-технические условия реализации программы 

 

Для полноценной реализации программы необходимо: 

 создать условия для разработки проектов; 

 обеспечить удобным местом для индивидуальной и групповой работы; 

 обеспечить обучающихся аппаратными и программными средствами. 

3.4. Учебно-методическое обеспечение программы 

Процесс обучения и воспитания основывается на личностно-ориентированном 

принципе обучения детям с учетом их возрастных особенностей. 

Организация педагогического процесса предполагает создание для обучающихся 

такой среды, в которой они полнее раскрывают свои творческие способности и чувствуют 

себя комфортно и свободно. Этому способствуют комплекс методов, форм и средств 

образовательного процесса. 

Формы проведения занятий разнообразны. Это и лекция, и объяснение материала с 

привлечением обучающихся, и самостоятельная тренировочная работа, и эвристическая 

беседа, практическое учебное занятие, самостоятельная работа, проектная деятельность. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: индивидуальная (обучающемуся даётся самостоятельное задание с учётом его 

возможностей), фронтальная (работа со всеми одновременно, например, при объяснении 

нового материала или отработке определённого технологического приёма), групповая 

(разделение обучающихся на группы для выполнения определённой работы). 

«Красной нитью» через весь образовательный процесс проходит индивидуальная 

исследовательская деятельность воспитанников.  Именно это является основой для 

формирования комплекса образовательных компетенций.  

Как правило, 1/3 занятия отводится на изложение педагогом теоретических основ 

изучаемой темы, остальные 2/3 посвящены практическим работам. В ходе практических 

работ предусматривается анализ действий обучающихся, обсуждение оптимальной 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебного 

кабинета 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

и практических занятий 

Учебная аудитория для проведения лекционных и 

практических занятий, оснащенная мебелью на 10 

посадочных мест. 

Оборудование: 

 компьютер преподавателя; 

 10 учебных компьютеров; 

 телевизор; 

 базовый набор LEGO MINDSTORMS Education 

EV3 – 10 шт.; 

 ресурсный набор LEGO MINDSTORMS Education 

EV3 – 10 шт.; 

 мобильная магнитная доска для учебной 

аудитории; 

 выход в Интернет. 

628011, г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Промышленная, д. 

19 учебная 

аудитория 203 

Робоквантум 
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последовательности выполнения заданий, поиск наиболее эффективных способов решения 

поставленных задач. 

Содержание учебных блоков обеспечивает информационно-познавательный уровень 

и направлено на приобретение практических навыков работы с компьютерной техникой, 

дополнительных знаний, ясному пониманию целей и способов решаемых задач. 

3.5. Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Вязовов С.М. Соревновательная робототехника: приемы программирования в среде 

EV3, учебно-практическое пособие / Вязовов С.М., Калягина О.Ю., Слезин К.А. – кн-24. 

2. Йошихито Исогава Книга идей LEGO MINDSTORMS EV3. 181 удивительный 

механизм и устройство / Йошихито Исогава – Эксмо, 2017 

3. Конюх В.Л. Основы робототехники / Конюх В.Л. – Ростов н/Д: Феникс, 2008 – 288 

стр. 

4. Овсеницкая Л.Ю. Алгоритмы и программы движения по линии робота Lego 

Mindstorms EV3 / Овсеницкая Л.Ю. – Перо, 2015 – 170 стр. 

5. Овсеницкая Л.Ю. КУРС ПРОГРАММИРОВАНИЯ РОБОТА EV3 В СРЕДЕ LEGO 

MINDSTORMS EV3 / Овсеницкая Л.Ю., Овсеницкий Д.Н., Овсеницкий А.Д. – кн-001. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/438/

