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РАЗДЕЛ №1 «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ»  

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника»  разра-

ботана на основе анализа существующих программ по робототехнике. 

Программа составлена на основании нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам»;  

- Приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 05.04.2021 № 427 «О 

внесении изменений в приказ от 20 марта 2018 года № 281 «Об утверждении правил персони-

фицированного финансирования дополнительного образования детей Удмуртской Республи-

ки»;   

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 816 от 23 августа 

2017 г. «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обучения дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

Направленность программы: техническая 

Уровень программы:  ознакомительный (начальный, вводный). 

Актуальность  программы: заключается в том, что она помогает обучающемуся в возрасте 9 

- 10 лет углубить знания по механике, физике, программированию. Занятия робототехникой 

значительно облегчат понимание технических дисциплин в школьной программе, повысят ин-

терес к ним, помогут в дальнейшем развить интерес к инженерным специальностям. 
Педагогическая целесообразность заключается в том, что она является целостной и непре-

рывной в течение всего процесса обучения, и позволяет обучающемуся шаг за шагом раскры-

вать в себе творческие возможности и самореализоваться в современном мире.  

Практическая значимость: применение роботов позволяет значительно снизить участие че-

ловека в тяжелой и опасной работе. Например, работа в оборонных, химических, атомных 

сферах, тушение пожаров без помощи оператора, выполнение спасательных операций или пе-

редвижение по заранее неизвестной местности. Постепенно роботов позволяем удовлетворять 

каждодневные потребности: роботы – сиделки, роботы – нянечки, роботы – домработницы и т. 

д. Как следствие современное общество очень нуждается в грамотных специалистах в этой 

области. Данная образовательная программа поможет обучающимся разобраться в принципах 

работы многих современных электронных и механических устройств, даст возможность по-

пробовать свои силы в разработке и создании собственных эксклюзивных моделей и конст-

рукций. 

Новизна программы: состоит в том, что работа с образовательными конструкторами Клик 

позволяет обучающимся в форме игры исследовать основы механики, физики и программиро-

вания. Разработка, сборка и построение алгоритма поведения модели позволяет обучающимся 

самостоятельно освоить целый набор знаний из разных областей, в том числе робототехники, 

электроники, механики, программирования, что способствует повышению интереса к быстро 

развивающейся науке робототехнике. 
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Отличительной особенностью программы является:  программа разработана для обучения 

учащихся основам конструирования и моделирования роботов при помощи программируемых 

робототехнических наборов КЛИК. Программа предполагает минимальный уровень знаний 

операционной системы Windows. Курс робототехники является одним из интереснейших спо-

собов изучения компьютерных технологий и программирования. Во время занятий учащиеся 

собирают и программируют роботов, проектируют и реализуют миссии, осуществляемые ро-

ботами – умными машинками. Командная работа при выполнении практических миссий спо-

собствует развитию коммуникационных компетенций, а программная среда позволяет легко и 

эффективно изучать алгоритмизацию и программирование, успешно знакомиться с основами 

робототехники. 

Преемственность Программы с предметами общеобразовательной школы: математика, 

физика, технология, информационные технологии. 

Адресат программы: Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной об-

разовательной программы 9-10 лет. В коллектив могут быть приняты все желающие (мальчи-

ки и девочки), не имеющие противопоказаний по здоровью и интересующиеся робототехни-

кой. Учащиеся для данной программы набираются без подготовки. 
 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю, одно занятие продолжительностью 40 

минут. 

Объем программы: 34 часа 

Формы организации образовательного процесса: очная                                                       

Сроки освоения программы: 9 месяцев 

Наполняемость  учащихся группы: 6-8 человек.
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1.2   ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы «Робототехника» - развитие технического творчества и познавательно-

исследовательского интереса у учащихся младшего школьного возраста через обучение эле-

ментарным основам технического конструирования и робототехники на основе робототехни-

ческого набора КЛИК.  

Задачи программы: 

1. обучить методам практической работы по заданным схемам и алгоритмам;  
2. развить коммуникативных способностей учащихся, умения работать в группе, умения 

аргументировано представлять результаты своей деятельности, отстаивать свою точку зрения;  
3. стимулировать мотивацию учащихся к индивидуальной проектной деятельности; 
4. познакомить с робототехническим набором КЛИК, с различными передачами и меха-

низмами. 

5.       способствовать освоению и принятию обучающимися общественно признанных соци-

альных норм в культуре поведения, общения, отношения к базовым ценностям. 

 

                                           1.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                                                      1.3.1.Учебный план 

 

  

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Общие представления о 

робототехнике 

1 1  Наблюдение 

Основные понятия робото-

техники 

2 История робототехники 1 1   

3 Знакомство с робототехни-

ческим набором «КЛИК» 

1  1 Наблюдение 

4 Знакомство со средой про-

граммирования Mblock 

1  1 Наблюдение 

5 Конструирование базового 

робота по инструкции 

1  1 Наблюдение 

6 Типы управления роботом. 

Ручное управление роботом 

1  1 Наблюдение 

7 Программирование робота с 

помощью простейших ко-

манд 

1  1 Наблюдение 

8 Основы управления 3 1 2 Наблюдение 

DC-моторы. Принцип рабо-

ты и программирование 

9 Одометрия робота. Про-

граммирование перемеще-

ния робота 

1  1 Наблюдение 

10 Сервопривод. Принцип ра-

боты и программирование 

1  1 Наблюдение 

11 Датчики. Принципы работы 

и программирование датчи-

ков робота 

3 1 2 Наблюдение 

12 Машины и механизмы 1 1  Наблюдение 

Машины и механизмы. Об-

щие сведения о механиче-
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ских передачах 

13 Зубчатая передача 1  1 Наблюдение 

14 Гусеничная передача 1  1 Наблюдение 

15 Кулачковый механизм 1  1 Наблюдение 

16 Роботы и робототехниче-

ские системы 

2 1 1 Наблюдение 

Конструирование робота-

манипулятора 

17 Конструирование робота-

сортировщика 

2 1 1 Наблюдение 

18 Конструирование шагающе-

го робота 

2 1 1 Наблюдение 

19 Конструирование робота-

вездехода 

2 1 1 Наблюдение 

20 Проектная работа 2 1 1 Наблюдение 

Конструирование модели 

21 Программирование модели 2 1 1 Выставка работ 

22 Оформление проекта 1  1  

23 Защита проекта 2 1 1 Защита конст-

рукторских и 

практических 

работ 

 ИТОГО 34 12 22  

 

 

                          1.3.2.Содержание учебного плана 

 
 

1. Основные понятия робототехники 

Теория: Понятие робота, три закона робототехники, применение роботов в современной мире, 

перспективы изучения робототехники. Значение роботов в жизни человека. 

2. История робототехники 

Теория: История робототехники от глубокой древности до наших дней. Появление понятия 

«робот», кибернетика, категории роботов, робототехника и общество, машиностроение, ин-

форматика и электротехника.  

3. Знакомство с робототехническим набором «КЛИК» 

Теория: Детали набора, назначение деталей, блок управления, назначение портов, датчики и 

модули, крепежные детали. 

Практика: Изучение назначения деталей набора, крепежа, блока управления. Способы соеди-

нения деталей. 

4. Знакомство со средой программирования Mblock 

Теория: Среда программирования MBlock. Варианты использования и установки. Интерфейс 

среды. Способы записи и конструирования программ. Алгоритм. Типы алгоритмов. 

Практика: Установка среды на компьютер или смартфон. Использование интерфейса. Созда-

ние программ без использования робота. Scratch-подобное конструирование программ. Запись 

различных типов алгоритмов в среде программирования MBlock. 

5. Конструирование базового робота по инструкции 
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Теория: Типы соединений. Сборка по инструкции. Управление роботом в ручном режиме. 

Обратная связь. 

Практика: Сборка робота по инструкции. Управление роботом с помощью пульта дистанци-

онного управления. Соревнование роботов. 

6. Типы управления роботом. Ручное управление роботом 

Теория: Понятие «управление». Прямая и обратная связи. Кибернетика. Модули управление. 

Непосредственный и программный тип управления. 

Практика: Использование различных модулей управления. Соревнование роботов. 

7. Программирование робота с помощью простейших команд 

Теория: Программный тип управления устройствами. Программирование робота. Набор ко-

манд для управления роботом. 

Практика: Программирование простейшего поведения робота. Анализ выполнения команд 

роботом.  

8. DC-моторы. Принцип работы и программирование 

Теория: DC-моторы. Характеристики: количество оборотов в минуту, момент силы, потреб-

ление тока. Установка и программирование работы моторов. 

Практика: Подключение и управление моторами. Изучение возможностей моторов. Создание 

программы для управления движением. 

9. Одометрия робота. Программирование перемещения робота. 

Теория: Понятие одометрии. Крен, тангаж, рыскание. Положение робота в пространстве. Ин-

версная кинематика. 

Практика: Программирование движения робота по кругу. Программирование поворотов.  

10. Сервопривод. Принцип работы и программирование 

Теория: Понятие сервопривода. Механизм работы сервопривода. Применение сервопривода в 

технических изделиях. Характеристики сервопривода: градус поворота, момент силы. 

Практика: Установка и программирование сервопривода. Изменение положения оси.  

11. Датчики. Принципы работы и программирование датчиков робота 

Теория: Понятие датчика. Обратная связь. Принципы работы ультразвукового датчика, дат-

чика линии, датчика цвета. 

Практика: Сборка робота с использованием различных датчиков. Программирование поведе-

ния робота в зависимости от полученной датчиком информации. Реализация принципа обрат-

ной связи.  

12. Машины и механизмы. Общие сведения о механических передачах 

Теория: Понятия «машина» и «механизм». Принципы работы. Кибернетические принципы 

управления. Кинематические схемы механизмов. Механизмы для преобразования движения. 

Общие представления о механических передачах. 

13. Зубчатая передача 

Теория: Зубчатая передача. Варианты и примеры использования. Сборка механизмов с ис-

пользованием зубчатой передачи. 

14. Гусеничная передача 

Теория: Гусеничная передача. Варианты и примеры использования. Сборка механизмов с гу-

сеничной передачей.  

Практика: Сборка и программирование работы конвейерной ленты. 

15. Кулачковый механизм 

Теория: Кулачковый механизм. Варианты и примеры использования. Сборка механизмов с 

кулачковым механизмом. Шагающие роботы. Моделирование передвижения человека. 
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Практика: Сборка мобильного робота с использованием кулачкового механизма. Програм-

мирование движения.  

 16.    Конструирование робота-манипулятора 

Теория: Захват и удержание предметов. Понятие «манипулятор». Применение манипуляторов 

в повседневной жизни.  

Практика: Создание мобильных трехколесных роботов для захвата предметов.  

17.     Конструирование робота-сортировщика 

Теория: Инженерный проект. Понятие сортировки. Алгоритмы сортировки. Использование 

сортировки в повседневной жизни. Использование робомеханизмов для сортировки. Исполь-

зование датчиков. 

Практика: Создание робота-сортировщика цвета. 

18.    Конструирование шагающего робота 

Теория: Инженерный проект. Моделирование шагания. Применение перемещения шагом в 

пространстве для выполнения различной деятельности. Реализация механизма шагания с по-

мощью робомеханизмов. 

Практика: Создание шагающего робота. 

19.    Конструирование робота-вездехода 

Теория: Инженерный проект. Моделирование передвижения по сложной местности. Меха-

низмы передвижения. Использования передвижения по сложной местности в повседневной 

жизни. 

Практика: Создание робота-вездехода. 

20.    Оформление проекта 

Теория: Понятие проекта. Виды проектов. Требования к проекту. Цели и задачи проекта. 

План реализации проекта. Понятие продукта. 

Практика: Создание робототехнического проекта по выбранной теме. Оформление проекта. 

21.    Защита проекта 

Теория: Подбор материала для защиты. Выбор эффективных форм для защиты. Репетиция 

защиты. 

Практика: Подготовка презентации проекта. Репетиция защиты проекта. Защита конструк-

торских и практических работ. 
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1.4.   Планируемые результаты 

К концу освоения программы у учащихся должны быть сформированы следующие резуль-

таты: 

Личностными результатами изучения курса является устойчивое следование в поведении 

социальным нормам и правилам межличностного общения, отношения к базовым ценно-

стям. 

Метапредметные результаты  

Коммуникативные: 

 - устанавливает коммуникацию с участниками образовательной деятельности;  

- отстаивает свою точку зрения;  

Регулятивные:  
- действует по заданной схеме и алгоритму,  

Предметные результаты (по профилю программы):  
- называет детали, устройства и датчики конструктора КЛИК, знает их назначение;  

- знает виды передач; 

- имеет представление об этапах проектной деятельности, презентации и защите проекта по 

плану в устной форме. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1.Календарный учебный график 

 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

     Неделя обуче-

ния 

 

 

Номер группы 

1  2 3 4  1 2

  

3  4  

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Срок освоение 

программы 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Комплектование 

группы 

01

-

02 

                                   

Кон-

троль/аттестация 

                                 1 1  
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2.2. Условия реализации программы 

 Материально- техническое обеспечение программы: 

1) Кабинет; 

2) Робототехнический набор «КЛИК»; 

3) Персональный компьютер с операционной системой Windows; 

4) Программное обеспечение MBlock; 

5) Проектор; 

6) Экран. 

Кадровые: программа  реализуется  учителем технологии 1 квалификационной      категории.  

2.3.Формы аттестации 

Формы контроля 

Форма контроля Критерии оценки 

Наблюдение Оценка «отлично»: 

 ребенок или группа полностью сосредоточена на работе; 

 работа выполняется самостоятельно строго по либо предос-

тавленному учителем, либо составленному учащимися алгоритму; 

 поведение наблюдаемых адекватно, соответствует принятым 

нормам поведения; 

 в работе достигнут необходимый результат за отведённое 

время учебного занятия; 

 при устном опросе учащиеся дают правильный и точный от-

вет, излагают материал в логической последовательности самостоя-

тельно; 

Оценка «хорошо»: 

 при выполнении работы ребенок или группа незначительно 

отвлекается; 

 работа выполняется по алгоритму, но с привлечением допол-

нительной помощи от учителя, других учащихся; 

 поведение наблюдаемых, в целом, соответствует установлен-

ным нормам, но возможны небольшие (эпизодические) нарушения 

дисциплины; 

 в работе достигнут необходимый результат; 

 при устном опросе допущены две-три несущественные ошиб-

ки, исправленные по требованию учителя; 

Оценка «удовлетворительно»: 

 при выполнении работы ребенок или группа отвлекались о 

работы, переключались на постороннюю деятельность; 

 работа выполнялась с подсказками со стороны учителя по 

предоставленному алгоритму; 

 поведение учащийся во время наблюдения приводит случаям 

нарушения дисциплины во время учебного занятия замечаниям со 

стороны учителя; 

 в работе частично достигнут необходимый результат, работа 

недоделана; 

 при устном опросе ответ полный, но при этом допущена су-

щественная ошибка, или ответ неполный, несвязный.  

Соревнование ро-

ботов 

Оценка «отлично»: 

 робот собран правильно, способен осуществлять движение, 

правильно подобраны и подключены все необходимые датчики; 

 робот выполняет условия задания самостоятельно, не требует 

ручной корректировки во время выполнения задания; 
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 робот выполняет все поставленные задачи и достигает фини-

ша; 

 время выполнения задачи и достижения финиша минимально 

(1 место); 

Оценка «хорошо»: 

 робот собран правильно, способен осуществлять движение; 

сборка робота, подбор и подключение датчиков осуществлялась с 

незначительной помощью учителя; 

 робот выполняет условия задания, но требует незначительной 

корректировки во время выполнения; 

 незначительные ошибки в выполнении роботом заданий; ро-

бот достигает финиша; 

 время выполнения задачи и достижения финиша среднее (2–3 

места); 

Оценка «удовлетворительно»: 

 робот собран при значительной помощи со стороны учителя; 

 робот выполняет большинство заданий, но во время выполне-

ния требует доработки; 

 робот достигает финиша, при этом выполнена только полови-

на поставленных задач; 

 время выполнения задачи и достижения финиша максимально 

(4–5 места). 

Выставка работ Оценка «отлично»: 

 работа соответствует заявленной теме; 

 работа доведена до конца и представлена на выставке; 

 работа имеет название, отражающее её назначе-

ние/функциональные возможности/особенности; 

 работа сопровождается правильно составленной презентацией 

(не более 5 слайдов), включающей название команды, название про-

екта, краткое описание, назначение, особенности); 

 роботы изготовлены учащимися полностью самостоятельно; 

Оценка «хорошо»: 

 работа соответствует заявленной теме; 

 работа доведена до конца с незначительной помощью учителя 

и представлена на выставке; 

 работа имеет название, частично отражающее её назначе-

ние/функциональные возможности/особенности; 

 работа сопровождается презентацией (не более 5 слайдов), 

включающей название команды, название проекта, краткое описа-

ние, назначение, особенности), но в презентации есть незначитель-

ные ошибки в содержании и/или оформлении; 

 роботы изготовлены учащимся самостоятельно, с незначи-

тельной внешней помощью; 

Оценка «удовлетворительно»: 

 работа частично соответствует заявленной теме; 

 работа доведена до конца с помощью учителя; 

 работа имеет название, частично отражающее её назначе-

ние/функциональные возможности/особенности; 

 работа сопровождается презентацией (не более 5 слайдов), 

включающей название команды, название проекта, краткое описа-

ние, назначение, особенности), но в презентации есть одна сущест-

венная ошибка в содержании и/или оформлении; 

 роботы изготовлены самостоятельно по предложенному алго-
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ритму. 

Защита конструк-

торских и прак-

тических работ 

Оценка «отлично» (13–11 баллов):  

• содержание работы полностью соответствует теме; 

• глубоко и аргументировано раскрывается тема; 

• стройное по композиции, логическое и последовательное из-

ложение мыслей; 

• выступление построено правильным литературным языком и 

стилистически соответствует содержанию; 

• фактические ошибки отсутствуют;  

• заключение содержит выводы 

Оценка «хорошо» (10–7 баллов):  

• достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незна-

чительными отклонениями от нее; 

• обнаруживаются хорошие знания материала; 

• логическое и последовательное изложение текста;  

• в основной части логично, связно, но недостаточно полно 

объяснен ход работы; 

• имеются единичные фактические неточности; 

• имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей; 

Оценка «удовлетворительно» (6–3 балла):  

• в основном раскрывается тема; 

• дан верный, но односторонний или недостаточно полный от-

вет на тему; 

• допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изло-

жении фактического материала; 

• обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения;  

• материал излагается достаточно логично, но имеются отдель-

ные нарушения последовательности выражения мыслей; 

• выводы не полностью соответствуют содержанию основной 

части. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Виды диагностики: 

  Для управления качеством дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

осуществляется входящий, текущий, промежуточный и итоговый контроль за достижением пла-

нируемых результатов.  

  Входящий контроль проводится в форме беседы в начале учебного года для определения уров-

ня знаний и умений детей на момент начала освоения программы.  

  Текущий контроль проводится в течение всего учебного года для определения степени усвое-

ния обучающимися учебного материала, определения готовности детей к восприятию нового ма-

териала, повышения мотивации к освоению программы; выявление детей, отстающих и опере-

жающих обучение; подбора наиболее эффективных методов и средств обучения для достижения 

планируемых результатов. Формой контроля является педагогическое наблюдение и тестирование.  

  Итоговый контроль проводится по итогам освоения программы  для определения изменения 

уровня развития детей, их творческих способностей, определения образовательных результатов. 

Итоговый контроль осуществляется в форме выставки работ и  защиты творческого проекта. 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

2.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов тем 

Обеспечение програм-

мы методическими ви-

дами продукции 

Рекомендации 

по проведению 

лабораторных и 

практических 

работ 

Дидактический 

и лекционные 

материалы 

 

1 Общие представле-

ния о робототехни-

ке 

Богданова, Д.А. Соци-

альные роботы и дети / 

Д.А. Богданова // Ин-

форматика и 

образование. ИНФО. - 

2018. - № 4. - С. 56-60. 

  

2 Основы управления Корягин А.В. КЛИК. 

Методический сбор-

ник по образователь-

ной робототехнике. 

(Методическое посо-

бие в комплекте к на-

бору) 

Опорные схемы  

3 Машины и меха-

низмы 

Григорьев А.Т., Ви-

ницкий Ю.А. «Игровая 

робототехника для 

юных программистов 

и конструкторов MBot 

и MBlock». СПб.: 

БХВ-Петербург, 2019г. 

Корягин А.В. 

КЛИК. Методи-

ческий сборник 

по образова-

тельной робото-

технике. (Мето-

дическое посо-

бие в комплекте 

к набору) 

 

4 Мобильная робото-

техника 

Корягин А.В. КЛИК. 

Методический сбор-

ник по образователь-

ной робототехнике. 

(Методическое посо-

бие в комплекте к на-

бору) 

Опорные схемы  

5 Роботы и робото-

технические систе-

мы 

Григорьев А.Т., Ви-

ницкий Ю.А. «Игровая 

робототехника для 

юных программистов 

и конструкторов MBot 

и MBlock». СПб.: 

БХВ-Петербург, 2019г. 

 Опорные схе-

мы 

7 Проектная работа Как сделать школьный 

проект [Электронный 

ресурс] // URL: 

https://gramopod.ru/kak-

sdelat-shkolnyj-proekt/ 
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              2.5 Рабочая программа воспитания. 

Характеристика объединения «Робототехника». 

   

Деятельность объединения «Робототехника» имеет техническую направленность.  

              Количество обучающихся объединения «Робототехника» составляет 8 учащихся. 

              Обучающиеся имеют возрастную категорию 9-10 лет. 

             Формы работы – индивидуальные и групповые. 

               

              Цель воспитания в школе создание условий для личностного развития, самоопределения и социали-

зации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в рос-

сийском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитни-

ков Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку  труда и старшему по-

колению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многона-

ционального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) . 

 

            Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

              - усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало рос-

сийское общество (социально значимых знаний); 

                  - формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям, тради-

циям (их освоение, принятие); 

                  - приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта по-

ведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний и 

сформированных отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел);  

                  - использование в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

                 - реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции 

их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;  

                 - реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы;  

                 - организация профориентационной работы со школьниками;  

                 - вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

                - инициирование и поддержка ученического самоуправления – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ;  

               - формирование здорового образа жизни, осознанного подхода к управлению организмом и обеспече-

нию духовного и физического здоровья детей и подростков - формирование ценностного отношения к 

природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов регио-

на, страны, планеты; 

                 - поддержка деятельности функционирующих на базе школы детских общественных объединений и 

организаций;  

                 - организация для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

                 - организация работы в электронных медиа и социальных сетях; 

                 - организация работы с семьями школьников, их родителями или законными представителями, на-

правленные на совместное решение проблем личностного развития детей.  

 

            Результат воспитания: заинтересованность и увлеченность обучающихся в участии различных ме-

роприятиях, акциях, конкурсов разных уровней.         
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                                         Работа с  родителями или их законными представителями. 

 

  

 № Мероприятие Классы Дата проведения  

Индивидуальные  консуль-

тации по вопросам воспита-

ния детей 

1-4 В течение года 

Классные родительские со-

брания 

1-4 Декабрь, март. 

 

                                                 Работа с коллективом учащихся. 

 

 

      

 

 

                                          Календарный план воспитательной работы. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Список литературы 

 

Для педагога 

 
1. Белиовская, Л.Г., Белиовский, А.Е. Программируем микрокомпьютер NXT в LabVIEW. – Москва: 

ДМК, 2020. - 278 с.; 2.             

2. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник проектов. LEGO Group, перевод 

ИНТ. - 87 с. 3.  

3. Книга для учителя по работе с конструктором Перворобот LEGO ® WeDo™ (LEGO Education 

WeDo). 

4.  ЛЕГО-лаборатория (Control Lab):Справочное пособие, - Москва: ИНТ, 2018. -150 с.  

5. Применение учебного оборудования. Видеоматериалы. – Москва: ПКГ «РОС», 2019. – 143 с. 6.  

6. Программное обеспечение LEGO Education NXT v.2.1,2019. – 165 с.  

7.  Рыкова, Е. А. LEGO-Лаборатория (LEGO Control Lab). Учебно- методическое пособие. – Санкт-

Петербург, 2019. - 59 с.  

8. Чехлова, А. В., Якушкин, П. А.«Конструкторы LEGO DAKTA в курсе информационных техноло-

гий. Введение в робототехнику». - Москва: ИНТ, 2019. – 523 с.  

                 

                 

                 

                 

Мероприятие Классы Дата проведения 

Конкурс «Класс года» 1-4 В течение года. 

Конкурс «Ученик года» 1-4 В течение года. 

№ Мероприятие Задачи Сроки прове-

дения 

Примечание 

1 День защитни-

ка Отечества 

Воспитание у обучаю-

щихся чувства патрио-

тизма, гордости за ВС 

России. 

Конец февра-

ля, начало 

марта. 

 

2 День Мудро-

сти, Добра и 

Уважения 

Воспитание у обучаю-

щихся чувства уважения, 

добра, чуткости к пожи-

лым людям. 

октябрь  

3 Гагаринский 

урок «Космос- 

это мы». 

Воспитание у обучаю-

щихся чувства гордости и 

уважения за достижения 

в космической области. 

апрель  
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Для учащихся 

1. Комарова, Л. Г. «Строим из LEGO» (моделирование логических отношений и объектов реального 

мира средствами конструктора LEGO). — Москва: «ЛИНКА — ПРЕСС», 2018.  

2. Ньютон, С. Брага. Создание роботов в домашних условиях. – Москва: NTPress, 2017. - 345 с.  

3.  Филиппов, С.А. Робототехника для детей и родителей. – Санкт- Петербург: Наука, 2019. - 195 с 

 

                                        Электронные образовательные ресурсы:  

1. Что такое робототехника [электронный ресурс]: сайт. – Москва, 2022 г. режим доступа: 

http://vex.examentechnolab.ru/lessons/unit_2_introduction_to_robotics/44/ - свободный.  

2.  Робототехника для детей [электронный ресурс]: сайт. – Москва, 2022 г. режим доступа: - https://itec-

academy.ru/robototekhnika-dlya-detej - свободный 

                                                             

                                                       Контрольно-измерительные материалы 

                                                                                                                                             Приложение № 1 

1.  Какие из перечисленных приборов изобретены на основе винта: 

А) мясорубка 

Б) светильник 

В) телевизор 

                                                                                                               Ответ: А 

2. Разновидностью рычага является: 

А) «ворот» 

Б) «кулачок» 

В) колесо 

                                                                                                             Ответ: А 

3. В каком из перечисленных предметов используется зубчатая передача: 

А) в калькуляторе 

Б) в чайнике 

В) в часах 

                                                                                                             Ответ: В 

 

4. Колёсно-осевой механизм установлен: 

А) на автомобиле 

Б) на самокате 

В) на велосипеде 

 

                                                                                                                                                                   Ответ: А 

5. В богородской игрушке «Медведи – кузнецы» используется: 

А) колёсно-осевой механизм 

Б) рычажный механизм 

В) зубчатая передача 

                                                                                                       Ответ: Б 

 

 

6.  Механическую игрушку можно собрать из деталей конструктора: 

А) «Знаток» 

Б) «Микроник» 

В) Lego  
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7. Из конструктора Клик «Простые механизмы» собрать за 10 минут любую подвижную конструкцию 

 

 Приложение № 2 

1. Что такое робот?  

    2. Назовите определение ведущего колеса.  

    3. Перечислите виды простых механизмов.  

    4. Перечислите, в каких реальных конструкциях используются зубчатые передачи.  

    5. Что такое передаточное число?  

    6. Какая передача преимущественно используется в подъемных механизмах?  

    7. Какую передачу легче всего использовать на длинных расстояниях?  

№ ФИО обучающегося Кол-во баллов 

1   

2   

3…   

 

 

                                                               Тест на знание механизмов                          Приложение № 3 

       1.Для чего зубчатому колесу зубья? ________ 

      а. Зубья колеса препятствуют скольжению 

                    б. Для вращения 

                    в. Для красоты. 

               2.Колесо с криволинейными зубьями называется________ 

                  а. кривым 

                  б. коронным 

                  в. ведомым 

              3. Зубчатое колесо, находящееся ближе к источнику движения, называется ______ 

                   а. ведомым 

                  б. ведущим 

                  в. правосторонним 

             4. Промежуточное зубчатое колесо изменяет ____ 

                  а. скорость вращения ведущего колеса 

                 б. направление вращения ведущего колеса 

                 в. ничего не изменяет 

            5. Цельный диск или кольцо со спицами, предназначенные для поворота вокруг оси, проходящей через его 

вал называется _____ 

                а. колесом 

                б. окружностью 

                в. клином 

           6. Сопротивление скольжению одного тела по-другому называется_______ 

                а. трением 

                б. усилием 

                в. прилипанием 

 

            7. При конструировании машинки из Клик, какой машине легче выполнить резкий поворот________ 

               а. с одной осью на передних колесах 

               б. с двумя осями на передних колесах 

               в. не имеет значения 

           8.Стержень или балку, которые поворачиваются вокруг оси вращения для создания полезного движения на-

зывают____ 
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             а. рычагом 

             б. колесом 

             в. Блоком 

        9. Если ось вращения расположена между точкой приложения силы и грузом, то такой рычаг называет 

ся______ 

            а. рычагом первого рода 

            б. рычагом второго рода 

            в. полезным 

 

 


