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Введение 

Программа предназначена для формирования у учащихся целостного 

представления о мире техники, устройстве конструкций, механизмов и 

машин, их месте в окружающем мире.  

Реализация данной программы позволяет стимулировать у учащихся 

интерес и любознательность, развивать способности к решению проблемных 

ситуаций, ознакомить ребенка с техническими терминами и понятиями.  

Раздел №1 

Комплекс основных характеристик образования: 

объём, содержание и планируемые результаты 

 дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

«Первый робот» 

1.1. Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми   

документами в сфере образования и образовательной организации: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 г. №678-р. 

3. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседаний президиума 

при Президенте РФ. 

4. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утвержденный 07 

декабря 2018 г. 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

8. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерства образования и 

науки РФ. 

9. Приказ Минтруда РФ от 5 мая 2018 г. № 298-н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых». 

10. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций 

по организации независимой оценки качества дополнительного образования 

детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 
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11. Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 2020 г. 

12. Устав МАУ ДО МЭЦ.          

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Первый робот» реализуется в технической направленности и предназначена 

для изучения основ робототехники учащимися МЭЦ. 

Актуальность программы заключается в том, что она дает 

возможность для ознакомления основными азами конструирования детей 7-9 

лет, что в настоящее время очень востребовано и отвечает государственной 

политике в области дополнительного образования. 

            Новизна программы связана с внедрением в курс обучения последних 

технологий. Обзор и использование современных возможностей 

конструирования и программирования формирует мышление учащихся, 

склонность к самостоятельному углублению знаний.         

Педагогическая целесообразность заключается в развитии мышления 

и воображения обучающегося, увлечении техническим творчеством, что в 

свою очередь, формирует позитивную психологию общения и способствует 

повышению самооценки.  

Отличительные особенности программы  

На занятиях по программе активно используется метод проектов, 

обеспечивающий условия для развития у учащихся навыков самостоятельной 

постановки задач и выбора оптимального варианта их решения, 

самостоятельного достижения цели, анализа полученных результатов с точки 

зрения решения поставленной задачи.  

Адресат программы - дети 6-8 лет, проявляющие интерес к 

конструированию, не имеющие специальной подготовки. Количество 

учащихся в группе 8-10 человек, группы формируются с учётом 

способностей учащихся и степенью их подготовки.  

           Уровень программы, объем и сроки  

           Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Первый робот» реализуется на базовом уровне.  

Срок обучения по программе – 1 год, общее количество часов, 

запланированных на весь период обучения - 216. 

           Форма обучения - очная.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Первый робот» создана применительно для учреждения дополнительного  

образования. В соответствии с Уставом МЭЦ (Раздел VI. пункты 71,72,73) 

деятельность учащихся осуществляется в   учебных группах, состав группы 

постоянный. Наполняемость групп 8 - 10 человек.  

            Режим занятий  
Количество часов в неделю - 6, продолжительность одного часа 30 

минут, перерыв между занятиями 5 минут. Общее количество часов -216. 

  Виды занятий -  лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы, творческая работа, представление проекта.  Занятия 
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состоят из теоретической и практической частей. Программа ориентирована 

на большой объем практических работ с использованием конструктора 

LegoWedo. 

В рамках организации деятельности учащихся на занятиях 

предусматривается индивидуально-групповая форма. 

Основной тип занятий - практикум. Большинство заданий курса 

выполняется с помощью персонального компьютера и необходимых 

программных средств. 

Условия приема детей: запись на дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу осуществляется через 

систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/ 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы:  

Создать условия для адаптации учащегося в мире современных 

технологий с вовлечением его в процесс социализации. 

Задачи 

          Образовательные: 

• Сформировать первичные навыки моделирования и 

программирования роботов из конструктора LegoWedo. 

Личностные: 

•  Развить умения выполнять логические операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, установления аналогий. 

•  Развить внимание. 

Метапредметные:  
•  Сформировать коммуникативные навыки. 

•  Воспитать инициативность и самостоятельность. 

1.3. Содержание программы 

Учебный план , 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Всего Теория Практика Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие 6 3 3 опрос 

2. Знакомство с 

конструктором   
18 
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12 
тестирование 

3. 
Основы конструирования 40 15 45 соревнования 

4. Механизмы 96 18 78 опрос 

5. 
Роботы LEGO WeDo. 30 

6 24 зачет 

6. Итоговое занятие 6 3 3 тестирование 

 Итого 216 51 165  

https://р23.навигатор.дети/
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Содержание учебно-тематического плана 

1 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Теория: техника безопасности; состав набора LEGO WEDO. 

Практика: моделирование. 

Тема 2. Знакомство с конструктором. 

Практика: знакомство с конструктором.  

Тема 3. Основы конструирования. 

Знакомство с понятиями: мотор и ось, зубчатые колеса, зубчатая 

передача, шкивы и ремни, коронное зубчатое колесо, кулачок, рычаг. 

Практика: моделирование; выполнение самостоятельной работы. 

Тема 4. Механизмы. 

Теория: закрепление понятий: датчик наклона, снижение скорости, 

увеличение скорости, блок «Цикл». 

Практика: моделирование, программирование. 

Тема 5. Роботы LEGO WeDo. 

Теория: закрепление изученных понятий. 

Практика: сборка роботов, соревнования роботов с применением 

игровых технологий. 

Тема 6. Итоговое занятие. 

Практика: моделирование; программирование. 

Планируемые результаты 

Предметные: 

По окончании освоения программы, обучающиеся освоят: 

- элементы программирования в среде LEGO WEDO; 

- элементы конструктора LEGO WEDO; 

- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе. 

научатся: 

- создавать простые модели роботов по разработанной схеме и по 

собственному замыслу; 

- познакомятся с созданием простых программ на компьютере для 

различных роботов; 

- демонстрировать технические возможности роботов. 

Личностные: 

- сформируются навыки межличностного общения со сверстниками и 

педагогами. 

Метапредметные: 

- обучающиеся научаться выполнять логические операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, установления аналогий. 
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Раздел 2. 

Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график 

2022-2023 учебный год 

 

Период 1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого 

Даты 1.09.22-

03.11.22 

5.11.22-

28.12.22 

9.01.23- 

29.03.23 

30.03.23- 

31.05.23 

1.09.22-

31.05.23 

Кол-во 

учебных 

недель 

9 недель 7 недель,   4 

дня 

11 недель 8 недель,             

3 дня 

37 

недель 

 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов – учебный 

год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Количество учебных недель – программа предусматривает 

обучение в течение 37 недель. 

Продолжительность каникул – в период осенних и весенних 

каникул занятия проводятся по расписанию; в летний период 

организуется работа объединения по отдельной программе. 

2.2. Условия реализации программы 

Характеристика помещений, используемых для реализации программы, 

соответствует Постановлению Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».      

Материально-техническое обеспечение 

Количество детей, набираемых в группу, должно соответствовать 

количеству компьютеров в компьютерном классе и конструкторов LEGO 

WEDO. 

На компьютерах должны быть установлены: 

• операционная система Windows; 

• среда LEGO WEDO. 

Кадровое обеспечение 

Для успешной реализации программы «Первый робот» на отделении 

работают педагоги с высшим специальным образованием.  

Формы аттестации: оценка образовательных результатов учащихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе носит 

вариативный характер. Это творческие проекты, личное портфолио. 

Итоговое тестирование в конце каждой четверти (обобщающие занятия). В 

конце учебного года итоговый контроль в виде защиты творческого проекта. 
Виды и формы контроля. 

Входной контроль осуществляется путем анкетирования с 

последующим анализом анкет. 
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Текущий контроль за обучающимися осуществляется на каждом 

практическом занятии. 

Промежуточный контроль проводится по итогам полугодия 

Итоговый контроль включает в себя итоги по второму полугодию, а 

также оценку итоговой работы (проекта). 

 

Методические материалы  

Принципы содержания программы: 

- комфортность - атмосфера доброжелательности, создание ситуации 

успеха; 

- творчество - реализация творческих задач через использование 

активных методов и форм работы; 

- деятельность - переход от совместных действий взрослого и 

учащегося к самостоятельным; 

опора на внутреннюю мотивацию: эмоциональное вовлечение 

обучающегося в творческий процесс; 

-личностно-ориентированное взаимодействие: создание в творческом 

процессе раскованной, стимулирующей творческую активность атмосферы. 

       В образовательной программе для решения поставленных задач 

применяются также и беседы, вводящие учащихся в мир основных понятий 

информатики, практические работы с использованием готовых программных 

продуктов, а также программы, написанные самим учителем, уроки-игры, 

творческие занятия с элементами логики и дидактических игр, которые 

рассматриваются как один из ведущих методических приемов в организации 

творческой работы. 

        Формы, методы, используемые на занятиях 

Основной тип занятий - практикум. Большинство заданий курса 

выполняется с помощью персонального компьютера и необходимых 

программных средств. Кроме того, на занятиях применяются следующие 

формы и методы обучения: 

- лекция – предназначена для изучения несложного, но большого 

объема теоретического материала; теоретических основ по каждой теме; 

учебная дискуссия – стимулирование познавательного интереса, 

вовлечение учащихся в активное обсуждение разных научных точек зрения 

по той или иной проблеме, побуждение их к осмыслению различных 

подходов к аргументации чужой и свой позиции. Учит учащихся мыслить, 

спорить, доказывать свою правоту. 

Итогом каждого практического занятия является конкретный продукт 

деятельности обучающегося. Результаты выполнения задания фиксируются 

педагогом. Оценкой результативности обучения является практическая 

реализация обучающимся знаний, полученных в процессе обучения, в виде 

практических заданий. 
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Приложение №1 

 

Воспитательная деятельность МАУ ДО МЭЦ 

Согласно Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р, целями развития дополнительного 

образования детей являются создание условий для самореализации и 

развития талантов детей, а также воспитание высоконравственной, 

гармонично развитой и социально ответственной личности. Для достижения 

целей развития дополнительного образования детей необходимо решение 

множества задач, в том числе организация воспитательной деятельности на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей российского 

общества и государства, а также формирование у детей и молодежи 

общероссийской гражданской идентичности, патриотизма и гражданской 

ответственности.  

Общие задачи и принципы воспитания представлены в Федеральном 

законе от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

учащихся»,  где воспитание определяется как «деятельность, направленная 

на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации учащихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

учащихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Задачи воспитательной деятельности: 

 формирование мировоззрения и системы базовых ценностей 

личности; 

 организация инновационной работы в области воспитания и 

дополнительного образования; 

 организационно-правовые меры по развитию воспитания и 

дополнительного образования детей; 

 расширение возможности для использования в образовательном и 

воспитательном процессе культурного и природного наследия народов 

России. 

 вовлечение учащихся в программы и мероприятия ранней 

профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными 

профессиями и профессиями будущего, поддержку профессионального 

самоопределения; 

 развитие и поддержка института наставничества: обеспечение 

взаимодействия с наставниками из научных организаций, образовательных 
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организаций высшего образования, профессиональных образовательных 

организаций для вовлечения детей в научную деятельность; 

 реализация современных образовательных моделей, 

обеспечивающих применение обучающимися полученных знаний и навыков 

в практической деятельности (хакатоны, волонтерство, социальные проекты, 

дискуссионные и проектно-исследовательские клубы и др.); 

 обеспечение развития личности и её социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе 

жизни; 

 развитие воспитательного потенциала семьи; 

 поддержка социальных инициатив и достижений учащихся. 

 

Приоритетные направления в организации 

 воспитательной работы 
Направления Содержание работы 

Воспитание в 

детском 

объединении  

Работа с коллективом и индивидуальная работа с учащимися: 

 - инициирование и поддержка участия в ключевых делах ОУ 

познавательной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности;  

- поддержка активной позиции, создание благоприятной среды 

для общения;  

- сплочение коллектива через командообразование, освоение 

норм и правил общения;  

- коррекция поведения учащегося через беседы с ним и другими 

участниками группы;  

- поддержка инициатив и достижений; 

- раскрытие творческого потенциала учащихся;  

- организация рабочего времени и планирование досуга; 

 - формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

Ключевые 

образовательные 

мероприятия  

 

 

Деятельность объединения направлена на формирование 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

российского общества и государства, формирование 

общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданской ответственности: 

- участие в социальных проектах и акциях, дискуссионных 

площадках, досуговая деятельность; 

- участие в конкурсах, фестивалях, творческих школах, 

хакатонах, социальных проектах и пр. 

 

Взаимодействие с 

родителями  

 

 

 

Согласование позиций семьи и учреждения по вопросам 

эффективного достижений целей воспитания:  

- индивидуальное консультирование;  

- общие родительские собрания;  

- педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей; 

 - взаимодействие с родителями посредством сайта учреждения, 

сообщества в социальной сети.  

 Система профориентационной работы включает в себя: 
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 Профессиональное 

самоопределение  

 

 

- профессиональное просвещение;  

- профессиональные консультации;  

- профессиональное воспитание;  

- организация современных образовательных моделей в 

практической деятельности; 

- взаимодействие с наставниками; 

- формирование позитивного взгляда на трудовую деятельность.  

 

Календарный план воспитательной работы 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Форма проведения Уровень 

мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

1.  Мир вокруг меня Открытая дискуссия Объединение  

2.  Школа безопасности Круглый стол Объединение  

3.  Саморегуляция Тренинг Объединение  

4.  Безопасность учащихся в 

сети Интернет  

Лекция-беседа ОУ  

5.  Участие в конкурсах по 

направлению программы 

Конкурс 

 

ОУ; городской; 

муниципальны

й; 

региональный; 

федеральный; 

Международны

й. 

В течении 

года 

6.  Участие в творческих 

мероприятиях ОУ 

согласно плану работы 

ОУ 

Концерт 

Творческий показ 

ОУ; городской. В течении 

года 

7.  «Отношения между 

родителями и детьми» 

Беседа 

Тренинг 

Объединение  

8.  «Поколение, которое 

победило в войне» 

Творческое 

мероприятие 

ОУ  

9.  «У дорожных правил 

каникул нет» 

Лекция-беседа Объединение  

10.  «Творческая школа: я и 

мой наставник» 

Круглый стол Объединение  
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