
 

 

  



 

2 

 

Пояснительная записка 

Дети воспринимают современные технологии как магию, а Россия практически полностью 

зависит от зарубежных архитекторов, разработчиков и поставщиков программного и 

аппаратного обеспечения. Программирование - в первую очередь форма мышление. 

Программированием настраивается практически вся техника современности. А в дальнейшем всё 

больше и больше гаджетов будет в нашей жизни. Поэтому, необходимо с раннего возраста 

приучать людей к логике программирования, которая строится на рациональном мышление 

"Если - то" и поэтапном анализе. Это очень важно понимать и тогда работа с новыми приборами 

становится интуитивно-понятной, что не создаст трудности при банальных ситуациях в 

определениях функциональности того или иного устройства. 

Изучение программирования открывает детям новые возможности и инструмент для 

самовыражения. Возможность общаться с машинами, наверное, самая похожая на «суперсилу» 

вещь, которой можно обучить. Современные игры и приложения, использующие визуальные 

языки программирования, обучают логике и основам программирования еще до того, как 

ребенок научился читать. 

Данная программа разработана с целью подготовки дошкольников для дальнейшего 

углубленного изучения робототехники, владеющих знаниями и умениями работы с 

конструктором LEGO. Дети не только узнают и поймут, что такое цикл, подпрограмма и 

условный оператор, а научаться составлять разнообразные планы, реализовывать их, находить и 

исправлять в них ошибки. Этот навык востребован в огромном количестве самых разных 

деятельностях. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

робототехники и мехатроники» разработана в 2018,2020  году с учетом современных 

педагогических технологий, инновационных методов и форм обучения, а также скорректирована 

в соответствии с актуальными нормативными-правовыми документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся". 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18.11.2015г.; 

 Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 // Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
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находящихся в ведении Комитета по образованию // Распоряжение Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р; 

 Региональный проект "Доступное дополнительное образование для детей в Санкт-

Петербурге на 2017-2020 годы" // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 21.07.2017 №2398-р; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Первые 

шаги в робототехнику» – техническая 

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью создания условий для 

развития инженерно-конструкторского мышления учащихся на основе технической 

деятельности, направленной на овладение навыкам конструирования и программирования с 

помощью конструктора LegoWeDo 2.0, среды программирования для детей дошкольного 

возраста ScratchJr, Пиктомир. 

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями программ нового 

поколения, что позволяет выстроить индивидуальный план развития каждого обучающегося 

Новизна программы заключается в занимательной форме знакомства старших 

дошкольников с основами робототехники и программирования,по сути являющихся 

упражнениями по развитию логического и творческого мышления. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что рассчитана на 

дополнительное обучение дошкольников на принципах доступности и результативности. 

Используются активные методы обучения и разнообразные формы (занятия, соревнования, 

презентации и т.д.).  

Адресат программы: 
В группы принимаются мальчики и девочки в возрасте от 6 до 7 лет. Наличие 

первоначальных знаний 

Объем и срок реализации программы: программа рассчитана на 1 год72 часов 

 

Год обучения 

Количество часов 

(академических) 

 

Количество 

детей в группе В неделю В год 

1 год обучения 2 72 15 

 

Уровень освоения: общекультурный 

Цель: создание условий для формирования у детей заинтересованности и мотивировать их к 

изучению проектирования, конструирования и программирования с помощью мобильных 

робототехнических моделей и графического языка программирования. 
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Задачи: 

Обучающие: 

• сформировать у старших дошкольников базовые представления о языках 

программирования, алгоритме (программе), исполнителе, способах записи алгоритма; 

• сформировать представление о профессии «программист» и «инженер-конструктор»; 

• изучить функциональность работы основных алгоритмических конструкций; 

• овладеть навыками составления алгоритмов; 

• обучать конструированию роботов в интерактивном режиме; 

• сформировать навыки разработки, тестирования и отладки несложных программ; 

• познакомить с понятием проекта и алгоритмом его разработки; 

• сформировать навыки разработки проектов: интерактивных историй, квестов, 

интерактивных игр, обучающих программ, мультфильмов, моделей и интерактивных 

презентаций. 

• научить работать с педагогом дистанционно с применением современных электронных 

средств связи. 

Развивающие: 

• способствовать развитию критического, системного, алгоритмического и творческого 

мышления; 

• развивать внимание, память, наблюдательность; 

• развивать познавательный интерес; 

• развивать умение графически представлять теоретический материал. 

Воспитательные: 

• формировать положительное отношение к знаниям; 

• развивать самостоятельность; 

• формировать умение демонстрировать результаты своей работы; 

• формировать умение работать в паре, малой группе, коллективе. 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив. 

Учебная группа формируется на основе свободного набора. В объединение могут быть приняты 

учащиеся с ограниченными возможностями здоровья при наличии медицинской справки, 

подтверждающей отсутствие противопоказаний по посещению учебных занятий. В процессе 

обучения детей данной категории применяется индивидуальный подход. 

Условия формирования групп. 

Форма организации деятельности учащихся – групповая. 

Группы одновозрастные. При наличии свободных мест возможен прием детей в течение 

всего учебного года на все года обучения с определенными навыками, после проведения 

диагностического минимума. 

Количество детей в группе: 

На 1 году обучения в группе 15 человек 

Особенности организации образовательного процесса: 

Обучение по программе построено на принципе от простого к сложному и постепенное 

освоение пройденного материала. В процессе обучения используется личностно-

ориентированный подход. Непосредственная работа детей на компьютере занимает 10 минут, 

что обусловлено санитарными нормами, и наблюдениями за деятельностью дошкольников 

(многие из детей устают после 10-минутной игры на компьютере и не могут сосредоточиться). 
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Таким образом, большая часть занятия должна быть посвящена играм и упражнениям без 

использования компьютера. 

Учебная группа формируется на основе свободного набора, группы разновозрастные (дети в 

возрасте от 6 до 7 лет). Для обучения принимаются все желающие вне зависимости от 

способностей и уровня первоначальной подготовки.  

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим регламентом, на 

основе санитарных норм, особенностей реализации программы. 

Методы, определяющие деятельность педагога: словесные, иллюстративные, практические, 

репродуктивные, частично поисковые, игровые. В процессе обучения все методы реализуются в 

теснейшей взаимосвязи. 

Форма организации занятий: 
- беседа;  

- объяснение; 

- игра; 

- объяснительно-иллюстративное изложение. 

- коллективно-творческая работа на компьютере; 

- проект. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

– фронтальная 

– групповая 

– соревнования 

 

При дистанционном/электронном обучении:  

 Теоретическое занятие(устное изложение материала по какой-либо теме),такое занятие в 

системе дистанционного обучения представляет собой файл с 

заданиями педагога/образовательный интернет-ресурс с необходимым 

учебным материалом, который обучающийся должен изучить 

самостоятельно. 

Практическое занятие -самостоятельная работа (форма занятий обучающихся без 

непосредственного участия педагога, но по его заданию в специально 

предоставленное для этого время).Учащиеся работают самостоятельно 

с предложенными информационными образовательными ресурсами, с 

обучающими программами, тестами. 

 

При этой форме обучения вся передача информации происходит по электронной почте, через 

информационные коммуникационные сети. 

 

При дистанционном обучении взаимодействие педагога и учащихся между собой 

осуществляется на расстоянии и отражает все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения), реализуемые специфичными 

средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими 

интерактивность. 
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Материально – техническое оснащение программы: 
1. Отдельный кабинет (класс), оборудованный в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, оборудованный соответствующей мебелью. 

2. Компьютер, МФУ (сканер, ксерокс, принтер), мультимедийный проектор, экран. 

3. Инструменты (линейки; карандаши; ручки). 

4. Базовый набор LegoWeDo 2.0. 

5. Набор полей для соревнований 

6. При дистанционном/электронном обучении: Средство электронной связи (компьютер, 

ноутбук, планшет, смартфон) 

 

Кадровое обеспечение для успешной реализации общеобразовательной программы 

− Педагог дополнительного образования. 
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Ожидаемый результат освоения программы: 

По окончании каждого года обучения учащиеся, достигшие среднего уровня обученности, 

способны продемонстрировать следующие знания и умения 

Тема  Знания/ 

умения  

I 

год обучения  

Предметные результаты 

Конструирование  

Знает Название элементов конструктора. 

Предназначение и способы крепления отдельных 

элементов. 

Умеет Собрать модель из элементов конструктора.  

Программирование  

Знает  составление плана предстоящего проекта в виде 

рисунка, схемы 

Умеет  составить план проекта, разбиение задачи на 

подзадачи, публично выступить с докладом 

При 

дистанционном/электронном 

обучении: 

 

Знает  знает, как работать с педагогом дистанционно с 

применением современных электронных средств 

связи: электронная почта, группа коллектива в 

социальной сети. 

Умеет  умеет работать с интернет-ссылками, делать 

скриншоты страниц. 

Личностные результаты 

Параметры результативности  I  

год обучения  

Познавательные и созидательные способности Работает с интересом  

Целеустремлённость, настойчивость, 

усидчивость 

Старается быть усидчивым, внимательным, 

целеустремленным  

Степень креативности на занятиях  Выполняет все задания педагога  

Метапредметные результаты 
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Самооценка Умеет исправлять свои ошибки  

Умение работать в коллективе С уважением относится к мнению других 

учащихся, умеет договариваться 

 

Формируемые компетенции:  

 

 информационная компетенция – готовность к работе с информацией; 

 коммуникативная компетенция – готовность к общению с другими людьми, формируется 

на основе информационной; 

 кооперативная компетенция – готовность к сотрудничеству с другими людьми, 

формируется на основе двух предыдущих; 

 проблемная компетенция – готовность к решению проблем, формируется на основе трех 

предыдущих 

 

Ключевая 

компетенция 

Метод 

формирования 

компетенции 

Пример применения метода формирования компетенции 

Информационная Поиск и сбор 

информации. 

Обработка 

информации. 

Передача 

информации 

Поиск информации по роботам в сети Интернет. 

Изучение найденных образцов моделей и анализ их 

конструкций. 

Подготовка сообщения по теме возможной реализации 

найденных конструкций, внедрения новых элементов. 

Коммуникативная Методы, 

ориентированные на 

устную 

коммуникацию 

Подготовка сообщений учащихся; коллективное обсуждение 

общего порядка работы при реализации проекта. 

Кооперативная Методы в рамках 

групповой работы 

Групповая проектная работа, включающая в том числе, 

распределение ролей и зоны ответственности каждого 

участника группы. 

Проблемная Проектная 

деятельность 

исследовательского 

характера 

Создание модели по заданным условиям: конструирование и 

программирование автономного робота, способного 

наиболее эффективно выполнять поставленную задачу. 

Демонстрация готовых моделей; проведение состязания 

между роботами и определение победителей; выявление 

удачных решений и недостатков 
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Учебный план 1 год обучения 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Количество 

часов 

всего теория Практика 

 Тема 1.Введение в робототехнику с Пиктомир  27 11 16 

1. Развиваем логическое мышление  4 6 

2. Линейные программы   3 5 

3. Цикличные программы  4 5 

 Тема 2. Программирование ScratchJr 28 12 16 

1. Линейные программы   4 5 

2. Цикличные программы  4 5 

3. Подпрограммы и условные операторы  4 6 

 Тема 3. Конструирование We-Do 2.0 16 6 10 

1. Первое знакомство с конструктором.  3 2 

2. Простейшие конструкции  3 4 

3. Творческая работа  3 4 

 Заключительное занятие 1 - 1 

 72 29 43 

 Итого 72 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Основы робототехники и мехатроники» 
 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятия 

Дата 

окончания 

занятия 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятия 

1 год  02.09. 31.05. 36 36 144 2 раза в неделю по 2 

часа 
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Рабочая программа 

 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Основы 

робототехники и мехатроники» 

Особенности организации образовательного процесса 
Учебная группа формируется на основе свободного набора. 

Данная программа составлена с учётом возрастных особенностей детей и их подготовки. 

 

 

Год обучения 

Количество часов 

(академических) 

 В неделю В год (теор./практ.) 

1 год обучения 2 72 (55/89) 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа «Первые шаги в робототехнику» реализуется в рамках 

образовательной программы дополнительного образования – техническая. 

 

Форма организацииучебного процесса: – групповая.  

В группах I -го года обучения занятия проводятся 2 раз в неделю по 1 часу.   

Особенности коллектива:  

Возраст – 6-7 лет 

Количество учащихся в группе - 15 человек 

 

Задачи программы на 1 год обучения: 

Обучающие: 

- изучить различные передачи и механизмы; 

- обучить работе с интерфейсами платформы по средствам подключения внешних устройств 

и написания коротких демонстрационных программ; 

- научить поиску путей решения поставленной задачи; 

 

Развивающие: 

- Развивать аналитическое мышление;  

- Развивать творческие способности; 

- Развивать интерес, увлеченность в процесс  

- Развивать способности к поиску нестандартных путей решения поставленной задачи;  

- Развивать навык работы в команде. 

 

Воспитательные: 

- Воспитание волевых и трудовых качеств; 

- Воспитание внимательности к деталям, связанным с программированием и работе с 

электроникой; 

-Воспитание уважительного отношения к товарищам, взаимопомощи; 

 

 



 

12 

 

Планируемые результаты 1 года обучения 

Тема  
Знания/ 

умения  

I 

год обучения  

Предметные результаты 

Введение в 

робототехнику с 

Пиктомир 

Знает 
Название элементов конструктора. Предназначение и 

способы крепления отдельных элементов. 

Умеет 
Собрать модель из элементов конструктора по 

картинке. 

Программирование 

ScratchJr 

Знает  
Что такое программирование. Значение отдельных 

блоков программы. 

Умеет  
Открывать программу на компьютере и в интернете. 

Программирует небольшие программы. 

Конструирование We-Do 

2.0 

Знает  
Как совместить конструктор и среду для 

программирования 

Умеет  
Собрать собственную модель и написать для нее 

программу. 

Личностные результаты 

Параметры результативности  
I  

год обучения  

Познавательные и созидательные 

способности 
Работает с интересом  

Целеустремлённость, настойчивость, 

усидчивость 

Старается быть усидчивым, внимательным, 

целеустремленным  

Степень креативности на занятиях  Выполняет все задания педагога  

Метапредметные результаты 

Самооценка Умеет исправлять свои ошибки  

Умение работать в коллективе 
С уважением относится к мнению других учащихся, 

умеет договариваться 
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Календарно – тематический план 
 

№ 

п/

п 

Темы учебных 

занятий 
Тема занятия 

Теория 

(количес

тво 

часов) 

Практик

а 

(количес

тво 

часов) 

Дата проведения 

Предполагае

мая 

Фактичес

кая 

1. 

Введение в 

робототехнику 

с Пиктомир 

 

11 16 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2. 

Конструирован

ие и 

программирова

ние ScratchJr 

 

14 14 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3. 
Конструирован

ие We-Do2.0 

 

6 10 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

4. 
Заключительно

е занятие 
 - 1   
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Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Первые шаги в робототехнику» объединения «ТРИКуб» 

 

№ 

п/п 
Ф. И. обучающегося 

П
о

ст
р

о
ен

и
е 

м
о

д
ел

и
 п

о
 с

х
ем

е
 

П
о

ст
р

о
ен

и
е 

м
о

д
ел

и
 п

о
 ф

о
то

гр
аф

и
и

 

П
о

ст
р

о
ен

и
е 

св
о

ей
 м

о
д

ел
и

 и
з 

б
аз

о
в
о

й
 

к
о

н
ст

р
у

к
ц

и
и

 

П
о

ст
р

о
ен

и
е 

св
о

ей
 м

о
д

ел
и

 п
о

 з
ад

ан
и

ю
 

п
ед

аг
о

га
 

П
о

ст
р

о
ен

и
е 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 п

о
 г

о
то

в
о

м
у

 

о
б

р
аз

ц
у

 

П
о

ст
р

о
ен

и
е 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 д

л
я
 с

в
о

ег
о

 

п
р

о
ек

та
 

П
о

ст
р

о
ен

и
е 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 н

а 
сл

у
х

 

З
у

б
ч

ат
ая

 п
ер

ед
ач

а
 

Р
ем

ен
н

а
я
 п

ер
ед

ач
а
 

Воспитательный процесс 

Умение 

работать в 

коллективе 

Активность 

включения в 

образовательный 

процесс 

1             

2             

3             

4             

5             

…             

Информация  по выявлению знаний детей, полученных на занятиях вносится  в индивидуальную 

карту, с помощью условных обозначений:  

 

- (I) – низкий уровень;  

- (II) – средний уровень;  

- (III) – высокий уровень. 

 

1 Низкий уровень                             2 Средний уровень                               3 Высокий уровень 
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Методические материалы 

1 год обучения 
 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Формы 

занятий 
Приемы и методы 

Учебно-

методические 

пособия 

Дидактический 

материал 

Формы подведения 

итогов 

1 
Введение в 

робототехнику 

с Пиктомир 

Лекция, 

презентация, 

семинар, 

защита 

проектов 

Словесные (рассказ, 

беседа) 

Наглядные 

(демонстрация 

наглядных пособий, 

мультимедийной 

презентации) 

Инструкция по 

технике 

безопасности 

 

Раздаточный 

материал от 

разработчиков 

программы 

Пиктомир 

Вводный (выявление 

индивидуального 

уровня знаний) 

Текущий (опрос) 

2 Программиров

ание ScratchJR 

Беседа, 

презентация, 

семинар  

Словесные (рассказ, 

беседа) 

Наглядные 

(демонстрация 

наглядных пособий, 

мультимедийной 

презентации) 

Тематический 

методический 

материал 

(викторины, 

игры, вопросы) 

Технологические 

карты 
Текущий (опрос, 

викторина) 

3 
Конструирован

ие We-Do 

2.0+Scratch 

Лекция, 

презентация, 

семинар, 

защита 

проектов 

Словесные (рассказ, 

беседа) 

Наглядные 

(демонстрация 

наглядных пособий, 

мультимедийной 

презентации) 

Тематический 

методический 

материал 

(викторины, 

игры, вопросы) 

Технологические 

карты 
Текущий (опрос, 

викторина) 

 

 



 

16 

 

Учебно-методический комплекс 

 

Методическая литература для педагога 

 

1. Кушниренко А.Г., Лебедев Г.В. Информатика: 12 лекций о том, для чего нужен школьный 

курс информатики и как его преподавать. — Лаборатория Базовых Знаний, 2000. 

2.   Кушниренко А.Г., Леонов А.Г., Пронин К.А., Ройтберг М.А., Яковлев В.В. Пиктомир: опыт 

использования и новые платформы. // 6-ая конференция «Свободное программное 

обеспечение в высшей школе», Переславль, 29-30 января 2011. 

3.  Brusilovsky, P., Calabrese, E., Hvorecky, J., Kouchnirenko, A., and Miller, P. Mini-languages: A 

Way to Learn Programming Principles. // Education and Information Technologies 2 (1), 1997. – рр. 

65-83. 

4.  Clements, D.H. The Future of Educational Computing Research:The Case of Computer 

Programming. // Information Technology in Childhood Education Annual, 1999. – pp. 147-179. 

5.        Rogozhkina I.B., Kushnirenko A.G. PiktoMir: Teaching Programming Concepts to Preschoolers 

with a New Tutorial Environment // Procedia – Social and Behavioral Sciences, 28 (2011) – pp. 601-

605. 

Методическое обеспечение занятий и мероприятий 
● Конспекты занятий в соответствии с тематическим планом 

 

Средства обучения по разделам программы 

● Картотека иллюстрированных заданий по темам занятий (Наглядные пособия (наборы 

карточек с рисунками, текстами и заданиями); 

● Информационные презентации PowerPoint к занятиям 

 

 

 

Работа с детьми: 

Фото-альбомы с фото-фиксация участия в соревнованиях находятся на сайте ДДТ «Град 

чудес» и в альбомах в группе «Студия робототехники и мехатроники "ТриКуб"» на сайте в ВК. 
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Перечень электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе 

№ Название Название сайта (адрес) 

1.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: Нормы САНПИН 
http://www.docload.ru/Ba

sesdoc/11/11795/index.htm 

2.  Конституция Российской Федерации. Основной 

закон Российского государства (12.12.1993 г.) 

http://www.constitution.ru/ 

3.  Сайт Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru 

4.  Федеральный портал «Российское образование»  http://edu.ru 

5.  Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru 

6.  Комитет по образованию Санкт-Петербурга http://k-obr.spb.ru 

7.  Портал «Петербургское образование» http://petersburgedu.ru 

8.  Федеральный портал «Дополнительное 

образование детей» 

http://vidod.edu.ru 

9.  Всероссийский Интернет-педсовет http://pedsovet.org 

10.  Образовательный портал Учеба http://ucheba.com 

11.  Учительский портал http://uchportal.ru 

12.  «Учительская газета» http://ug.ru 

13.  Издательский дом ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ http://1september.ru 

14.  Общеобразовательный портал ВСЕОБУЧ http://edu-all.ru 

15.  Энциклопедия Санкт-Петербурга http://encspb.ru 

16.  Энциклопедия Санкт-Петербурга.  http://www.spbin.ru/encycl

opedia.htm 

17.  ПиктоМир 2.0 https://piktomir.ru/ 

18.  ScratchJr https://scratchjr.org/ 

http://www.docload.ru/Basesdoc/11/11795/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/11/11795/index.htm
http://www.constitution.ru/
http://mon.gov.ru/
http://edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://k-obr.spb.ru/
http://petersburgedu.ru/
http://vidod.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://ucheba.com/
http://uchportal.ru/
http://ug.ru/
http://1september.ru/
http://edu-all.ru/
http://encspb.ru/
http://www.spbin.ru/encyclopedia.htm
http://www.spbin.ru/encyclopedia.htm
https://piktomir.ru/
https://scratchjr.org/
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 Здоровьесберегающий компонент 

● Плакат с упражнениями для глаз 
● Интерактивные видео-физминутки 
 

 

1. Воспитательные материалы 
● Электронные презентации: 
− «День матери» 
− «Блокада Ленинграда во время ВОВ» 

 

Блок контроля результативности 

● Критерии оценки развития навыков и умений по образовательной программе 
● Таблицы результативности 
● Информационная карта освоения программы 
● Анкеты самооценки 
 

Материально – техническое обеспечение общеобразовательной программы 

Средства обучения по разделам программы 

Наглядный материал 

Презентации. 

Раздаточный материал: 

Конструктор LegoWeDo 2.0, ноутбук снабженный мышкой. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронный учебно-методический комплект «LegoWeDo 2.0»  
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                                                                                                                      Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

                                                        Дистанционный модуль  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Первые шаги в робототехнику» 

 

 

 

Пояснительная записка 
Цель: создание условий для формирования у детей заинтересованности и мотивировать их к 

изучению проектирования, конструирования и программирования с помощью мобильных 

робототехнических моделей и графического языка программирования. 

Задачи: 

Обучающие: 

• сформировать у младших школьников базовые представления о языках 

программирования, алгоритме (программе), исполнителе, способах записи алгоритма; 

• сформировать представление о профессии «программист» и «инженер-конструктор»; 

• изучить функциональность работы основных алгоритмических конструкций; 

• овладеть навыками составления алгоритмов; 

• обучать конструированию роботов в интерактивном режиме; 

• сформировать навыки разработки, тестирования и отладки несложных программ; 

• познакомить с понятием проекта и алгоритмом его разработки; 

• сформировать навыки разработки проектов: интерактивных историй, квестов, 

интерактивных игр, обучающих программ, мультфильмов, моделей и интерактивных 

презентаций. 

 научить работать с педагогом дистанционно с применением современных электронных 

средств связи. 

 

Развивающие: 

• способствовать развитию критического, системного, алгоритмического и творческого 

мышления; 

• развивать внимание, память, наблюдательность; 

• развивать познавательный интерес; 

• развивать умение графически представлять теоретический материал. 

 

Воспитательные: 

• формировать положительное отношение к знаниям; 

• развивать самостоятельность; 

• формировать умение демонстрировать результаты своей работы; 

• формировать умение работать в паре, малой группе, коллективе. 



 

20 

 

 

Учебно-тематический план 

Месяц   Тема  Вид материала теори

я 

практик

а 

контрол

ь 

Сентябр

ь 
Введение в 

робототехнику 

с Пиктомир 

Видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=_pAwRT8ik

Sg 

0,5 3 0,5 

Октябрь Развиваем 

логическое 

мышление 

Видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=_QVil4hGu

_Q 

0,5 6 0,5 

Ноябрь Линейные 

программы 

Видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=bo0qiE0oxj

U&feature=emb_logo 

0,5 6 0,5 

Декабрь Цикличные 

программы 

Видео урок 

https://www.youtube.com/watch?time_continue

=3&v=WkbBY65o_uk&feature=emb_logo 

0,5 6 0,5 

Январь Программирова

ние ScratchJr 

Видео урок  

https://www.youtube.com/watch?v=BpuWRJF7

6co&feature=emb_logo 

0,5 7 0,5 

Февраль Линейные 

программы 

Видео урок  

https://www.youtube.com/watch?v=HzUnuU3tU

3E&list=PLXIDQTgWwOlVa8oadjZ5tKMHW

YF57soqA&index=22&t=4s 

0,5 7 0,5 

Март Цикличные 

программы 

Видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=QQpvEBYa

L8E&list=PLXIDQTgWwOlVa8oadjZ5tKMH

WYF57soqA&index=24&t=5s 

0,5 7 0,5 

Апрель Подпрограммы и 

условные 

операторы 

Видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=KQ5EsaZD

3OU&list=PLXIDQTgWwOlVa8oadjZ5tKMH

WYF57soqA&index=32&t=0s 

0,5 7 0,5 

Май Простейшие 

конструкции 

Видео урок  

https://www.youtube.com/watch?v=rmt8ak5Hlm

I&t=4s 

0,5 10 0,5 

Май  Диагностика. Диагностика. Тестирование. 0,5 3 0,5 

Май Подведение 

итогов 

Соревнование. Подведение итогов. 0,5 3 0,5 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_pAwRT8ikSg
https://www.youtube.com/watch?v=_pAwRT8ikSg
https://www.youtube.com/watch?v=_QVil4hGu_Q
https://www.youtube.com/watch?v=_QVil4hGu_Q
https://www.youtube.com/watch?v=bo0qiE0oxjU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=bo0qiE0oxjU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=WkbBY65o_uk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=WkbBY65o_uk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=BpuWRJF76co&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=BpuWRJF76co&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=HzUnuU3tU3E&list=PLXIDQTgWwOlVa8oadjZ5tKMHWYF57soqA&index=22&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=HzUnuU3tU3E&list=PLXIDQTgWwOlVa8oadjZ5tKMHWYF57soqA&index=22&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=HzUnuU3tU3E&list=PLXIDQTgWwOlVa8oadjZ5tKMHWYF57soqA&index=22&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=QQpvEBYaL8E&list=PLXIDQTgWwOlVa8oadjZ5tKMHWYF57soqA&index=24&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=QQpvEBYaL8E&list=PLXIDQTgWwOlVa8oadjZ5tKMHWYF57soqA&index=24&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=QQpvEBYaL8E&list=PLXIDQTgWwOlVa8oadjZ5tKMHWYF57soqA&index=24&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=KQ5EsaZD3OU&list=PLXIDQTgWwOlVa8oadjZ5tKMHWYF57soqA&index=32&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=KQ5EsaZD3OU&list=PLXIDQTgWwOlVa8oadjZ5tKMHWYF57soqA&index=32&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=KQ5EsaZD3OU&list=PLXIDQTgWwOlVa8oadjZ5tKMHWYF57soqA&index=32&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=rmt8ak5HlmI&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=rmt8ak5HlmI&t=4s

