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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность  программы:  дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая  программа  «Робомастер»  (далее  –  программа)  имеет  техническую
направленность. 

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: базовый.

Актуальность:  программа  «Робомастер»  ориентирована  на  реализацию  интересов
детей  в  сфере  конструирования,  моделирования,  развитие  их  информационной  и
технологической  культуры.  Программа  направлена  на  формирование  познавательной
мотивации,  определяющей  установку  на  продолжение  образования;  приобретение  опыта
продуктивной творческой деятельности.

Новизна  программы выражается  в  реализации  задач  по развитию творческих  и
конструктивных навыков через игровые проекты, с использованием конструкторов LEGO.
В  процессе  активной  работы  по  конструированию открывается  много  интересных
возможностей. Дошкольники проходят четыре этапа усвоения  программы:  восприятие,
мышление, действие и результат. По окончанию занятия каждый ребенок видит результат
своей работы.

Программное  обеспечение  программы  «Робомастер»  включает  в  себя  3  вида
конструкторов:  LEGO  EV3,  Robokids,  VEX  EDR  “CLOWBOT” в  процессе  работы  с
которыми  дети  учатся использовать  базовые  датчики  и  двигатели  комплектов  для
изучения основ программирования. 

Педагогическая  целесообразность:  программа  разработана  с  опорой  на  общие
педагогические  принципы:  актуальности,  системности,  последовательности,
преемственности, индивидуальности, конкретности (возраста детей, их интеллектуальных
возможностей),  направленности (выделение главного, существенного в образовательной
работе), доступности, результативности.

Отличительные  особенности  программы:  потребности  рынка  труда  в
специалистах  технического  профиля  и  повышенные  требования  современного  бизнеса  в
области образовательных компетентностей выдвигают актуальную задачу обучения детей
основам  робототехники.  Техническое  образование  является  одним  из  важнейших
компонентов подготовки подрастающего поколения к самостоятельной жизни. 

Деятельностный  характер  технологического  образования,  направленность
содержания  на  формирование  предпосылок  умений  и  навыков,  обобщенных  способов
учебной,  познавательной,  коммуникативной,  практической,  творческой  деятельности
позволяет  формировать  у  ребят  способность  ориентироваться  в  окружающем  мире  и
подготовить их к продолжению образования в учебных заведениях любого типа. Развитие
научно-технического  и  творческого  потенциала  личности  ребенка  при  освоении  данной
программы происходит,  преимущественно,  за  счёт  прохождения  через  разнообразные
интеллектуальные,  игровые,  творческие,  фестивальные  формы,  требующие  анализа
сложного объекта,  постановки относительно него преобразовательных задач  и подбора
инструментов для оптимального решения этих задач.

3



Мотивацией  для выбора детьми данного вида деятельности  является  практическая
направленность программы, возможность углубления и систематизации знаний,  умений и
навыков. 

Работа  с  образовательными  конструкторами  Robokids,  VEX  EDR  “CLOWBOT”,
LEGO EV3  позволяет  ребятам в  форме  познавательной  игры  развить  необходимые  в
дальнейшей жизни навыки, формирует специальные технические умения, развивает аккурат-
ность, усидчивость, организованность, нацеленность на результат.

Адресат программы: обучающиеся 7-17 лет, интересующиеся робототехникой.

Наполняемость группы: 8 до 12 человек.

Объем и сроки реализации программы: 2 года, 216 часа.
1 год обучения – 108 часов;
2 год обучения – 108 часов.

Формы обучения и режим занятий
Форма обучения – очная.
Формы организации учебных занятий указаны в Разделе 4, п.4.4.
Режим  занятий: все  годы  обучения  по  3  часа  в  неделю.  Первое  занятие  -  2

академических  часа  (40  мин.),  перерыв  на  отдых  –  10  минут.  Второе  занятие  -  1
академический час.

1.2. Цели и задачи
Цели программы: развивать научно-технический и творческий потенциал личности

дошкольника  через  обучение  элементарным  основам инженерно-технического
конструирования и робототехники. 

Задачи 1 года обучения:
Предметные:
• формировать  знания  обучающихся  об  истории  развития  отечественной  и

мировой  техники,  ее  создателях,  о  различных  направлениях  изучения  робототехники,
электроники, технологий искусственного интеллекта, компьютерных технологий;

• изучать  принципы  работы  робототехнических  элементов,  состояние  и
перспективы робототехники в настоящее время;

• формировать умение ориентироваться на идеальный конечный результат;
• обучать владению технической терминологией, технической грамотности.

Метапредметные:
• развивать интерес к техническим знаниям;
• развивать  у  обучающихся  техническое  мышление,  изобретательность,

образное, пространственное и критическое мышление;
• формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску.

Личностные:
• формировать  человека,  готового  к  творческой  деятельности  в  любой

области;
• воспитать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию;
• формировать умение работать в команде;
• воспитать уважение к чужому мнению и труду;
• воспитать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за достижения

отечественной науки и техники.
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Задачи 2 года обучения:

Предметные:
• изучить правила безопасного пользования инструментами и оборудованием,

организовывать рабочее место и соблюдать технику безопасности;
• знать оборудование и инструменты, используемые в области робототехники;

основные принципы работы с робототехническими элементами;  основные направления
развития  робототехники;  основные  сферы  применения  робототехники,  мехатроники  и
электроники; принципы работы механизмов и  их применение;

• изучить приемы и технологии разработки простейших алгоритмов и систем
управления, машинного обучения, технических устройств и объектов управления;

• формировать умение пользоваться технической литературой.

Метапредметные:
• развить волю, терпение, самоконтроль, внимание, память, фантазию;
• развить  способность  осознанно  ставить  перед  собой  конкретные  задачи,

разбивать их на отдельные этапы и добиваться их выполнения;
• стимулировать  познавательную  активность  обучающихся  посредством

включения их в различные виды конкурсной деятельности.

Личностные:
• формировать чувство коллективизма и взаимопомощи;
• воспитать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за достижения

отечественной науки и техники;
• научить обучающихся выполнять проектные и исследовательские работы; 
• способствовать  социализации и адаптации обучающихся  детей к  жизни в

обществе.

1.3. Планируемые результаты
Обучающиеся,  прошедшие весь курс программы  освоят базовые «hard» и «soft»

компетенции и технологии в области конструирования и робототехники.

Планируемые результаты 1 года обучения
У обучающихся сформируются следующие умения и навыки:

Предметные:
у обучающихся будет развито/ развиты:
• знания  об  истории  развития  отечественной  и  мировой  техники,  ее

создателях, о различных направлениях изучения робототехники, электроники, технологий
искусственного интеллекта, компьютерных технологий;

• знания  о  принципах  работы  робототехнических  элементов,  состояние  и
перспективы робототехники в настоящее время;

будет сформировано(а):
• умение ориентироваться на идеальный конечный результат;
• умение пользоваться технической литературой;
• умение владеть технической терминологией, 
• приобретут техническую грамотность.

Метапредметные:
на метапредметном уровне сформируются:
• интерес к техническим знаниям;
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• развитое  техническое  мышление,  изобретательности,  образного,
пространственного и критического мышления;

• мотивация к учебной деятельности и мотивация к творческому поиску;
• умение осознанно ставить перед собой конкретные задачи, разбивать их на

отдельные этапы и добиваться их выполнения.

Личностные:
На личностном уровне будут сформированы:
• готовность к творческой деятельности;
• дисциплинированность, ответственность, самоорганизация;
• умение работать в команде;
• уважение к чужому мнению и труду;
• чувства коллективизма и взаимопомощи;
• чувства  патриотизма,  гражданственности,  гордости  за  достижения

отечественной науки и техники.

Планируемые результаты 2 года обучения

Предметные:
обучающиеся, освоившие программу будут знать:
• правила  безопасного  пользования  инструментами  и  оборудованием,

организовывать рабочее место и соблюдать технику безопасности;
• оборудование и инструменты, используемые в области робототехники;
• основные принципы работы с робототехническими элементами;
• основные направления развития робототехники;
• основные сферы применения робототехники, мехатроники и электроники;
• принципы работы механизмов и  их применение;
будут уметь:
• разрабатывать простейшие робототехнические конструкции;
• разбивать задачи на подзадачи;
• применять логическое и аналитическое мышление при решении задач;
• формировать умение пользоваться технической литературой.

Метапредметные:
на метапредметном уровне сформируется:
• развитие воли, терпения, самоконтроля, внимания, памяти, фантазии;
• развитие  способности  осознанно  ставить  перед  собой конкретные задачи,

разбивать их на отдельные этапы и добиваться их выполнения;
• стимулирование  познавательной  активности  обучающихся  посредством

включения их в различные виды конкурсной деятельности.

Личностные:
у обучающихся будет:
• с формировано чувство коллективизма и взаимопомощи;
• воспитано  чувство  патриотизма,  гражданственности,  гордости  за

достижения отечественной науки и техники;
•  уметь выполнять проектные и исследовательские работы; 
• развита способность к социализации и адаптации к жизни в обществе.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план
1 год обучения

№
п/п Наименование тем

Количество
часов

Формы 
аттестации 
(контроля)всего теория практи

ка

1. Техника безопасности. Введение в 
робототехнику

9 3 6 Беседа 
(получение 
нового материала)

2. Конструкторы фирмы LEGO EV3 9 3 6 Анализ самост. 
деятельности

3. Платформа LEGO MINDSTORMS 10 3 7 Практическая 
работа

4. Знакомство с роботами LEGO 
MINDSTORMS

17 6 11 Педагогичес-кое 
наблюдение

5. Программирование контроллера 
LEGO EV3

9 3 6 Анализ самост. 
деятельности

6. Среда программирования LABVIEW 
для LEGO EV3.

9 3 6 Практическая 
работа

7. Программирование элементов 
движения на LEGO EV3

17 4 13 Педагогичес-кое 
наблюдение

8. Виды движений роботов на LEGO 
EV3

18 5 13 Практическая 
работа

9. Работа над проектом «Мой 
уникальный робот»

9 1 8 Практическая 
работа

10. Итоговое занятие. 1 1 0 Тесты

ИТОГО 108 32 76

2.2. Содержание  учебно-тематического плана:
1 год обучения

Тема 1. Вводное занятие (9 час)
Теория: Введение в программу. Техника безопасности при работе с оборудованием

и компьютерами.
Практика: Сборка и тестирование простейших роботов.

Тема 2. Конструкторы фирмы LEGO EV3 (9 час)
Теория:  Конструктивные  элементы  базового  набора:  микрокомпьютер

(модульEV3), большие моторы, средний мотор, датчики качания, ультразвуковой датчик,
датчик цвета,  гироскопический  датчик,  аккумуляторная  батарея,  наборы балок,  втулок,
осей, шестерен. 

Практика:  Подготовка  набора  к  работе:  сортировка  деталей  по  отсекам
органайзера.
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Тема 3. Платформа LEGO MINDSTORMS (10 часов)
Теория:  Сборка  подвижной  платформы.  Изучение  назначения  портов

микрокомпьютера.  Изучение  встроенного  программного  обеспечения  (ПО).  Проверка
портов. 

Практика: Программирование робота с помощью встроенного ПО.

Тема 4. Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS (17 часов)
Теория:  Среда программирования LEGO  MINDSTORMS  Education  EV3.  Меню

среды. Лобби.  Понятие проекта. Работа с файлами проекта.  Изучение основных приемов
управления роботом. Основные алгоритмические конструкции и их реализация в системе
программирования LEGO MINDSTORMS Education EV3. 

Практика:  Работа с переменными. Сбор  данных об  обстановке. Взаимодействие
EV3. Обмен данными между ПК и EV3.

Тема 5. Программирование контроллера LEGO EV3  (9часов)
Теория: Сборка модели «ГироБой». Особенности использования гироскопического

датчика. 
Практика: Программирование модели «ГироБой».

Тема 6. Среда программирования LABVIEW для LEGO EV3  (9 часов) 
Теория:  Сборка  модели  «Сортировщик  цветов».  Особенности  использования

датчика цвета. Сборка ленты конвейера. 
Практика: Программирование модели «Сортировщик цветов». 

Тема 7. Программирование элементов движения на LEGO EV3 (17 часов)
Теория: Сборка модели «Щенок». Особенности использования встроенных звуков

и изображений. 
Практика: Программирование модели «Щенок».

Тема 8. Виды движений роботов на LEGO EV3 (18 часов)
Теория:  Сборка  модели  робота-манипулятора  «Рука  робота».  Особенности

конструирования схвата робота. Понятие о степенях свободы. 
Практика: Программирование модели робота-манипулятора».

Тема 9. Работа над проектом «Мой уникальный робот»  (9 часов)
Теория:  Сборка  модели  роботов  для  соревнований  сумо,  траектория,  лабиринт,

кегель-ринг. Проведение соревнований. Подготовка моделей к выставке. 
Практика:  Составление  описания  моделей.  Правила  участия  в  соревнованиях,

техника безопасности. Участие в  соревнованиях.

Тема 10. Итоговое занятие. (1 час)
Практика: Обзорная лекция о технических достижениях в робототехнике.
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2.3. Учебно-тематический план
2 года обучения

№п/
п

Наименование темы
Количество часов Формы 

аттестации 
(контроля)

всего теория прак
тика

1.
Техника безопасности. Введение в
проектирование VEX

8 2 6
Беседа 
(получение 
нового 

2.
Введение в робототехнику VEX 
EDR 

6 1 5

Анализ самост. 
деятельности

3.
Введение в VEXnet. VEX EDR 
“CLOWBOT”

8 2 6
Практическая 
работа

4.
Введение в Autodesk Inventor. 
ROBOTC for VEX Robotics4 

6 2 4

Беседа 
(получение 
нового 
материала)

5.
Роботы для спортивных игр. VEX 
EDR “CLOWBOT”

9 3 6
Анализ самост. 
деятельности

6.
Манипулирование объектами VEX
EDR

9 3 6
Практическая 
работа

7.
Скорость, Мощность, Крутящий 
момент и моторы постоянного 
тока VEX EDR

9 3 6
Педагогическое 
наблюдение

8.
Передача механической мощности
“CLOWBOT”

12 4 8
Анализ самост. 
деятельности

9. Проект ходовой части VEX EDR 9 3 6
Практическая 
работа

10. Подъемные механизмы 9 3 6
Педагогичес-кое
наблюдение

11.
Интегрирование систем  
“CLOWBOT”

6 2 4
Беседа 
(получение 
нового 

12.
Испытания и итерационный 
процесс

7 2 5

Анализ самост. 
деятельности

13.
Собственный проект 
(дополнительный блок)

9 2 4
Практическая 
работа

14. Итоговое занятие. 1 час 1 10
Практическая 
работа

ИТОГО 108 32 76

2.4. Содержание  учебно-тематического плана: 
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2 год обучения

Тема 1. Техника безопасности. Введение в проектирование VEX  (8 часов)
Теория: Введение в программу. Техника безопасности при работе с оборудованием

и компьютерами.
Практика: Работа над созданием примеров проектов.

Тема 2. Введение в робототехнику VEX EDR (6 часов)
Теория:  Конструктивные элементы базового набора:  микрокомпьютер (VEX EDR

“CLOWBOT”),  ультразвуковой  датчик,  аккумуляторная  батарея,  наборы балок,  втулок,
осей, шестерен. 

Практика: Подготовка  набора  к  работе:  сортировка  деталей  по  отсекам
органайзера.

Тема 3. Введение в VEXnet. VEX EDR “CLOWBOT” (8 часов)
Теория:  Сборка  подвижной  платформы.  Изучение  назначения  портов

микрокомпьютера. 
Практика: Изучение  встроенного  программного  обеспечения  (ПО).  Проверка

портов. Программирование робота с помощью встроенного ПО.

Тема 4. Введение в Autodesk Inventor. ROBOTC for VEX Robotics4 (6 часов)
Теория:  Среда  программирования  ROBOTC  for  VEX  Robotics4.  Меню  среды.

Лобби. Понятие проекта. Работа с файлами проекта. 
Практика: Изучение  основных  приемов  управления  роботом.  Основные

алгоритмические  конструкции и их реализация в системе программирования  ROBOTC
for VEX Robotics4. Работа с переменными. Сбор данных об обстановке. Обмен данными
между ПК и EV3.

Тема 5. Роботы для спортивных игр. VEX EDR “CLOWBOT” (9 часов)
Теория: Понятие переменной. Математические функции. 
Практика: Выполнение практических заданий.

Тема 6. Манипулирование объектами VEX EDR (9 часов) 
Теория: Программирование модели простейших команд.
Практика: Практическая работа.

Тема 7. Скорость, Мощность, Крутящий момент и моторы постоянного тока 
VEX EDR (9 часов)

Теория: Особенности использования встроенных звуков.
Практика: Сборка модели. Особенности использования встроенных звуков.

Тема 8. Передача механической мощности “CLOWBOT” (12 часов)
Теория:  Сборка  модели  робота-манипулятора.  Особенности  конструирования

схвата  робота.  Понятие  о  степенях  свободы.  Программирование  модели  робота-
манипулятора.

Практика: Сборка модели робота-манипулятора.

Тема 9. Проект ходовой части VEX EDR (9 часов)
Теория:  Сборка модели роботов  для соревнований, траектория, лабиринт, кегель-

ринг. 
Практика: Проведение соревнований по теме занятия.
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Тема 10. Подъемные механизмы (9 часов) 
Теория: Подготовка моделей к выставке. 
Практика: Составление описания моделей.

Тема 11. Интегрирование систем “CLOWBOT” (6 часов)
Теория: Правила участия в соревнованиях, техника безопасности. 
Практика: Участиев соревнованиях.

Тема 12. Испытания и итерационный процесс (7 часов)
Теория: Проведение испытаний роботов различных модификаций.
Практика:  Практическая  работа «Проведение  испытаний  роботов  различных

модификаций».

Тема 13. Собственный проект (дополнительный блок) (9 часов)
Теория: Подготовка к выполнению проекта.
Практика: Практическая  работа. Подготовка собственного проекта.

Тема 14. Итоговое занятие (1 час)
Практика: Итоговое занятие.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
Формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся определяются ГБОУ

«ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР самостоятельно.
Виды контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый.
Входной  контроль (проверка  знаний  учащихся  на  начальном  этапе  освоения

Программы).  Проводится  в  начале  реализации  Программы  в  форме  опроса,
педагогического наблюдения.

Текущий контроль (отслеживание активности обучающихся на занятии). Текущим
контролем является диагностика, проводимая по окончанию каждого занятия, усвоенных
детьми умений и навыков, правильности выполнения учебного задания (справился или не
справился).

Промежуточный контроль (подведение промежуточных итогов).  Проводится в
форме контрольного занятия либо открытого занятия,  индивидуального опроса,  зачета,
олимпиады. 

Итоговый  контроль (заключительная  проверка  знаний,  умений,  навыков  по
итогам реализации Программы в каждом учебном году).  Итоговый контроль по темам
проходит в виде состязаний роботов, проектных заданий, творческого конструирования,
защиты презентаций. Результаты контроля фиксируются в протоколах.

3.2. Средства контроля
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное

управление учебным процессом, и выполнят обучающую, проверочную, воспитательную
и  корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит
конечный результат. 

Формы аттестации:
 беседа;
 опрос;
 наблюдение;
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 практическая работа;
 тесты; 
 самостоятельная работа;
 педагогическое наблюдение.

Сроки проведения:
- сентябрь – входящая диагностика и контроль; 
- декабрь – промежуточная диагностика и контроль;
- апрель-май - итоговая диагностика и контроль.

Критерии оценок 
Уровень  освоения  образовательной  программы  оценивается  по  следующим

показателям:
1. Называет детали конструктора (плоские и объемные);
2. Способы соединения деталей (неподвижное и подвижное);
3. Строит по образцу;
4. Строит по схеме;
5. Строит по инструкции педагога;
6. Строит по замыслу, преобразует постройку;
7. Работает в команде;
8.  Создает  программы  для  робототехнических  средств  при  помощи

специализированных визуальных конструкторов;
9.  Может  рассказать  о  своем  замысле,  описать  ожидаемый  результат,  назвать

способы конструирования модели, продемонстрировать ее технические возможности.\

Высокий уровень (3 балла): верно выполнено от 80-100% заданий. 
Средний уровень (2 балла): верно выполнено от 60 до 80 % заданий. 
Низкий уровень (1 балл): верно выполнено менее от 40 до 60% заданий. 

Уровень
развития
ребенка

Умение правильно
конструировать поделку по

образцу, схеме

Умение правильно
конструировать поделку по замыслу

Высокий Ребенок самостоятельно делает 
постройку, используя образец, 
схему, действует самостоятельно и
практически без ошибок в 
размещение элементов 
конструкции относительно друг 
друга.

Ребенок самостоятельно 
разрабатывает замысел в разных его 
звеньях (название предмета, его 
назначение, особенности строения). 
Самостоятельно работает над 
постройкой.

Средний   Ребенок делает незначительные 
ошибки при работе по образцу, 
схеме, правильно выбирает 
детали, но требуется помощь при 
определении их в 
пространственном расположении.

Тему постройки ребенок определяет 
заранее. Конструкцию, способ ее 
построения находит путем 
практических проб, требуется помощь 
взрослого.

Низкий Ребенок не умеет правильно 
«читать» схему, ошибается в 
выборе деталей и их 
расположении относительно друг 
друга.

Замысел у ребенка неустойчивый, 
тема меняется в процессе 
практических действий с деталями. 
Создаваемые конструкции нечетки по 
содержанию. Объяснить их смысл и 
способ построения ребенок не может.
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график.

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания
обучения

по
программ

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим занятий

1 год 01 сентября 31 мая 36 108 1 раз в неделю по
1 часу и

1 раз в неделю по
2 часа

2 год 01 сентября 31 мая 36 108

Продолжительность 
каникул

С 31 декабря  по 8 января текущего года
С 1 июня  по 31 августа текущего года

4.2. Материально-технические условия реализации программы:
Требования к помещению для занятий:
В  соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами

СанПиН 2.4.3648-20 для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2
квадратных  метра  на  каждого  обучающегося,  с  возможностью  проветривания  и
зонирования пространства для групповой работы.

Требования к мебели: 
1) стандартные, комплектные и с маркировкой, соответствующей  ростовой группе,

учебные  столы  и  стулья,  согласно  требованиям  СанПиН  2.4.3648-20  "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации режима работы
образовательных организаций»; 

2) стеллаж, стенд для выставки книг и иных материалов.

Оборудование:
Занятия  проводятся  в  кабинете,  соответствующем  требованиям  техники

безопасности,  пожарной  безопасности,  санитарным  нормам.  Кабинет  имеет  хорошее
освещение и возможность проветриваться:

 руководство  пользователя  конструктора  LEGO  MINDSTORMS
EducationEV3. Самоучитель LEGO MINDSTORMS EducationEV3;

 дидактический раздаточный материал;
 компоненты  базового  набора  LEGOMINDSTORMS Education EV3:

микрокомпьютер EV3, аккумулятор EV3.

Для реализации программы (первого года обучения) используются:
1.Руководство пользователя конструктора LEGO MINDSTORMS EducationEV3. 
2.Самоучитель LEGO MINDSTORMS EducationEV3.
3.Дидактический раздаточный материал.

Для реализации программы (второго года обучения) используются 
1. Руководство пользователя конструктора VEX EDR “CLOWBOT”. 
2. Самоучитель VEX EDR “CLOWBOT”.
3. Дидактический раздаточный материал.

Материально-техническое обеспечение
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1. Компоненты базового набора VEX EDR “CLOWBOT”:
- микрокомпьютер VEX EDR;
- аккумулятор VEX EDR;
- сервомоторы (со встроенными энкодерами);
- обычные моторы;
- ультразвуковые датчики;
- датчик касания;
- поненциометры;
- датчики препятствий;
- сборочные элементы VEX EDR “CLOWBOT”;
- пластиковые лотки – органайзера для хранения и сортировки деталей.

2. Компоненты базового набора LEGOMINDSTORMS Education EV3:
- микрокомпьютер EV3;
- аккумулятор EV3;
- два больших сервомотора;
- средний серво мотор;
- ультразвуковой датчик;
- датчик цвета;
- гироскопический датчик;
- двадатчика касания;
- сборочные элементы LEGOTechnich (541 деталь);
- два пластиковых лотка – органайзера для хранения и сортировки деталей. 

Программное обеспечение
Программное обеспечение ROBOTC for VEX Robotics4.

Дидактические материалы 
С целью создания  оптимальных условий для формирования  интереса  у  детей  к

конструированию  с  элементами  программирования,  развития  конструкторского
мышления, была создана предметно-развивающая среда:

 столы, стулья (по росту и количеству детей);
 интерактивная доска;
 демонстрационный столик;
 технические средства обучения (ТСО) -  компьютер;
 презентации и учебные фильмы (по темам занятий);
 различные наборы LEGO EV3, 
 листы;
 цветные карандаши;
 экран, для показа видео и мультимедийных материалов;
 технологические карты и инструкции, схемы для построек.

4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа  «РОБОМАСТЕР»  реализуется  педагогом  дополнительного

образования,  имеющим  профессиональное  образование  в  области,  соответствующей
профилю программы, и постоянно повышающим уровень профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы

4.4.1. Формы обучения 

14



Содержание  программы  включает  в  себя  занятия  разных  типов,  на  которых
решаются предметные, творческие и воспитательные задачи. Форма проведения занятий
варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

 индивидуальная;
 групповая;
 работа в парах;
 фронтальная;
 индивидуально-групповая;
 работа по подгруппам (по звеньям).
На  теоретических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  первичному

усвоению учебного материала:
 систематизация знаний;
 глубокое изучение предмета;
 пошаговое освоение учебного материала;
 использование материала всех предыдущих разделов.
На практических занятиях применяются методы, способствующие закреплению и

совершенствованию приобретенных знаний: упражнения, практические занятия. Степень
самостоятельности при выполнении практических занятий постепенно повышается. При
проведении занятий так же используются демонстрационные и обучающие программы,
раздаточный (дидактический) материал. 

Используются следующие формы занятий:
1. По количеству детей: групповые, коллективные.
2.  По  особенностям  коммуникативного  взаимодействия  педагога  и  детей:

открытое  занятие,  гостиная,  посиделки,  творческий  отчет,  диспут,  дискуссия,  защита
проектов, практическое занятие.

3.  По  дидактической  цели:  вводное  занятие;  занятие  по  углублению  знаний;
практическое занятие; занятие по контролю знаний, умений и навыков; комбинированные
формы занятий. 

Типы занятий:
Основными типами занятий по программе «РОБОМАСТЕР» являются:
- теоретический;
- практический;
- контрольный.
Педагогическая  деятельность  в  группах  проводится  с  учётом  возрастных

особенностей детей.

4.4.2.  Методы организации учебно-воспитательного процесса и используемые
технологии

Для  реализации  задач  и  содержания  программы  используется  ряд  основных
методов и приёмов:

 информационно-познавательные – беседы, просмотр видеофильмов;
 практические –  демонстрация  способов  действий  педагогом,

воспроизведение действий учащимися;
 творческие –  конструирование,  импровизация,  игра,  проведение

тематических выставок из Лего;
 игровые – дидактические игры, импровизации;
 индивидуальные, групповые, коллективные приемы работы; 
 познавательный (восприятие, осмысление и запоминание нового материала

с привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения иллюстраций,
восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов);
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 метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений
в процессе разработки собственных моделей);

 систематизирующий (беседа по теме, составление схем и т.д.);
 контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и

умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий);
 групповая работа  (используется при совместной сборке моделей, а также

при разработке проектов);
 соревнования (практическое участие детей в разнообразных мероприятиях

по техническому конструированию).

В  работе  используются  различные  педагогические  технологии:  технология
индивидуального  обучения  (адаптивная),  технология  выявления  и  развития  творческих
способностей, технологии личностно-ориентированного обучения, здоровьесберегающие
технологии.

Использование  ЛЕГО-технологий  на  занятиях  –  это  важный  элемент  учебного
процесса,  который помогает ребёнку развивать умственные и физические способности:
внимание,  память,  речь,  мелкую  моторику  рук.  Дети  проявляют  свои  творческие
способности,  фантазии,  учатся  взаимодействию  со  сверстниками,  взаимопомощи,
необходимости  обмена  информацией,  умению  принимать  решение,  развивают
коммуникативные  навыки.  При этом у  ребенка  не  пропадает  желание  учиться,  лучше
усваивается  материал.  А  это  самое  главное  в  нашей  работе,  так  как  работа  с
конструктором  погружает  детей  в  творческую  среду.  Ребёнок  чувствует  себя  и
изобретателем,  и экспериментатором.  Работа с  ЛЕГО позволяет всем детям комфортно
чувствовать себя в окружающей среде. Конструктор «ЛЕГО» помогает детям воплощать в
жизнь  свои  задумки,  строить  и  фантазировать,  увлеченно  работая  и  видя  конечный
результат.  При  изучении  любого  предмета,  обучающийся  не  только  воспринимает  и
запоминает содержание, но и сам активно конструирует многочисленные познавательные
модели.

В педагогике ЛЕГО-технология интересна тем, что, строясь на интегрированных
принципах, объединяет в себе элементы игры и экспериментирования. Игры ЛЕГО здесь
выступают способом исследования и ориентации ребенка в реальном мире, пространстве
и времени.

Особое внимание уделяется работе с родителями. Их помощь всегда очень ценна.

4.4.3. Дидактические материалы
Для  обеспечения  наглядности  и  доступности  изучаемого  материала  возможно

использование наглядных пособий следующих видов:
 учебно-программные материалы;
 учебные и методические пособия;
 справочные материалы;
 учебно-наглядные  материалы:  плакаты,  фотоматериалы,  смешанный

(видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.);
 компьютерная поддержка программы.
Дидактический  материал  подбирается  и  систематизируется  в  соответствии  с

учебно-тематическим  планом  (по  каждой  теме),  возрастными  и  психологическими
особенностями детей, уровнем их развития и способностями.

4.5. Учебно-информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».

16



2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года N 23-РЗ «Об
образовании».

3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020
№  86-ПП  О  государственной  программе  Кабардино-Балкарской  Республики  "Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике".

4. Приказ Министерства Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. №
533 «О внесении  изменений  в  порядок организации  и осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года».

7. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России от  22  сентября  2021 г.  № 652н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации  независимой  оценки  качества  дополнительного  образования  детей»  от  28
апреля 2017 г. № ВК-1232/09.

12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении информации»
от  18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13.  Приказ  Минобразования  КБР  от  17.08.2015  г.  №  778  «Об  утверждении
Региональных  требований  к  регламентации  деятельности  государственных
образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей  в  Кабардино-
Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального  мастерства  педагогических  работников»  Минпросвещения  КБР.  -
Нальчик, 2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи  от 19 июля
2021 г. № 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся
Кабардино-Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Литература для педагога:
1. Руководство пользователя  конструктора LEGO MINDSTORMS Education EV3.
2.  Справочная  система  программного  обеспечения  для  учителя  системы

программирования  Lego Education Mindstorms EV3.
3.  Злаказов  А.С.,Горшков  Г.  А.,  Шевалдина С.Г. Уроки Лего-конструирования в

школе. Методическое пособие. - М.:Б  ИНО  М. Лаб  о      р      а  т  о  р  и  я знани  й      ,  2011.— 120 с.
4.  Белиовская  Л.Г.,  Белиовский  А. Е.  Программируем  микрокомпьютер  NXT  в

LabVIEW. -М.: ДМК Пресс,2010. — 280 с.

17

http://www.setbook.ru/books/publishers/publisher917.html?PHPSESSID=s6n3ngvp2anup4u7c6kgafk3o2


5.  Горнов  О.А.  Основы  робототехники  и  программирования  с  Vex  EDR.  -  М:
Издательство «Экзамен».

Литература для обучающихся и их родителей
(законных представителей):

1. Руководство пользователя конструктора LEGO MINDSTORMS Education EV3. 
2. Филиппов С. А. Робототехника для детей и родителей. -М.: Наука, 2011.—264 с.
3. VEX Robotics // URL: http://robotgeeks.ru/collection/vex-iq

Печатные пособия:
1. Игнатьев,  П.А.  Программа  курса  «Первые  шаги  в  робототехнику»

[Электронный ресурс]: персональный сайт –  www.ignatiev. hdd1.ru/informatika/lego.htm –
Загл. с экрана

2. Козлов,  В.В.,  Кондаков,  А.М.  Фундаментальное  ядро  содержания  общего
образования [Текст] – Москва: Просвещение, 2019. – 48 с.

3. Копосов,  Д.Г.  Уроки  робототехники  в  школе  [Электронный ресурс]:  Ито
Архангельск 2019: Всерос. Научн.-практ.  Конф, Архангельск 7-10 декабря, 2019, статья
ito.edu.ru/2016/Arkhangelsk/II/II-0-1.html

Интернет ресурсы:
1.  Международные  соревнования  робото  в  World  Robot  Olympiad  (WRO)

[Электронный ресурс]. Режим доступа: h      ttp:  /  /w  r  ob  o  t  o      .  r  u/   competition/ wro.
2. Программы«Робототехника»: Инженерные кадры России [Электронный ресурс].

Режим доступа: http://www.robosport.ru.
3. Как сделать робота: схемы, микроконтроллеры, программирование

[Электронныйресурс].Режимдоступа:http://myrobot.ru/stepbystep.
4.  Сайткомпании  «Образовательные  решения  ЛЕГО»  [Сайт].  Режим  доступа:

http://education.lego.com/ru-ru.
5.Революция  STEM-образования  //  Vex  IQ.  URL:

http://vex.examen-technolab.ru/vexiq/ 
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