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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы: объём, 

содержание, планируемые результаты» 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили следующие 

документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.  № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» (с изменениями на 21 июля 2020 года). 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196». 

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 г. №678-р. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (с изменениями и дополнениями). 

11. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. 

№ 09-3242). 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

13. Устав муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Центр детского творчества «Прикубанский», 2021 г. 

14. Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2021 г. 

15. Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2020 г. 

16. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

общеобразовательным общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский», 2021 г. 

1.2. Направленность программы. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робо-старт» имеет техническую направленность. 

1.3. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

программы. 

Новизна. В программе «Робо-старт» уделяется большое внимание 

практической деятельности учащихся: освоение базовых понятий и 

представлений о программировании, а также применение полученных знаний 

физики, информатики и математики в инженерных проектах. Данный курс 

помогает учащимся не только познакомиться с вливающимся в нашу жизнь 

направлением робототехники, но и интегрироваться в современную систему.  

Программа направленна на самостоятельный поиск решения проблем и 

задач, развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, 

проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения. Для этого используются моторизированные модели LEGO и 

простое программирование. WeDo 2.0 обеспечивает решение для 

практического, «мыслительного» обучения, которое побуждает учащихся 

задавать вопросы и предоставляет инструменты для решения задач из обычной 

жизни. 

Актуальность программы заключается в популяризации и развитии 

технического творчества у детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста. В настоящий момент в России развиваются нано технологии, 

электроника, механика и программирование, т.е. созревает благодатная почва 

для развития компьютерных технологий и робототехники. Если с раннего 

детства правильно стимулировать стремление ребёнка к познанию, когда он 

вырастет, это перейдёт в умение учиться и воспринимать новое, будет 

постоянная потребность к творчеству, будут испытывать радость от 

достижения поставленной цели. 

Техническое детское творчество является одним из важных способов 

формирования профессиональной ориентации учащихся, способствует 
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развитию устойчивого интереса к технике и науке, а также стимулирует 

рационализаторские и изобретательские способности. 

Педагогическая целесообразность Проекты WeDo 2.0 помогают в 

формировании универсальных учебных действий при изучении основных 

предметов начальной школы: окружающего мира, технологии, математики и 

информатики, русского языка. Использование учебно-методического комплекса 

WeDo 2.0 позволяет органично интегрировать ИКТ в эти предметы и 

обеспечивает формирование ИКТ-компетентности, а также универсальных 

учебных действий одновременно с достижением предметных результатов. 

В процессе работы с данным оборудованием учащиеся овладевают 

ключевыми компетенциями: коммуникативные компетенции; учебно-

познавательные компетенции; информационно-коммуникационные технологии; 

речевые компетенции; компетенции деятельности; ценностно-смысловые 

компетенции; компетенции личностного самосовершенствования.  

1.4. Отличительная особенность данной программы. 

Программа «Робо-старт» помогает стимулировать интерес 

дошкольников и младших школьников к естественным наукам и инженерному 

искусству с помощью проектов. 

Процесс обучения строится на единстве инженерного подхода в 

качестве строительства модели и логического подхода в плане 

программирования этой модели, при которой в процессе усвоения знаний, 

законов и правил у учащихся развиваются начала технического творчества. 

Программа составлена на основе материалов комплекта учебных 

проектов LEGO® Education WeDo 2.0. 

1.5. Адресат программы: дети в возрасте 7–9 лет с любым видом и 

типом психофизиологических особенностей (в том числе дети с ОВЗ), с разным 

уровнем интеллектуального развития (в том числе и одаренные, 

мотивированные), имеющими разную социальную принадлежность (в том 

числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). 

1.6. Наполняемость группы: 6 – 8 человек. 
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1.7. 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/. 

Ребенок может быть зачислен на обучение по программе, в течение 

всего учебного года. 

1.8. Уровни программы, объем и сроки реализации 

Уровень освоения программы ознакомительный, что предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы. 

Запланированное количество часов для реализации программы - 72 часа. 

Срок реализации программы – 1 год. 

1.9. Форма обучения 

Форма обучения очная. В программе предусмотрено использование 

дистанционных и комбинированных форм взаимодействия в образовательном 

процессе. Так же программа пригодна для использования в сетевой и 

комбинированной формах  реализации. 

1.10. Режим занятий 

Общее количество часов в год – 72 часа. 

Количество часов в неделю – 2 часа. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа.  

Продолжительность занятий для детей 6 – 9 лет не более 45 минут. 

Между занятиями предусмотрен перерыв не более 10 минут. 

1.11. Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в сформированных группах не более 8 детей одного 

возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющихся основным составом объединения; состав группы постоянный. 

https://р23.навигатор.дети/
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Виды занятий по программе определяются ее содержанием и 

предусматривают проведение опытно-экспериментальной деятельности, 

мастер-классов, встреч с интересными людьми и т.д. 

Курс носит практический характер, поэтому центральное место в 

программе занимают практические умения и навыки работы на компьютере и с 

конструктором. Изучение каждой темы предполагает выполнение небольших 

проектных заданий (сборка и программирование своих моделей).  

Программа «Робо-старт» включает ряд различных проектов: 

 1 проект «Первые шаги», состоящий из 4 частей. В нем изучаются 

основные функции WeDo 2.0;  

 8 проектов с пошаговыми инструкциями, связанных со стандартами 

учебного курса; они содержат пошаговые инструкции по выполнению проекта; 

 8 проектов с открытым решением, связанных со стандартами 

учебного курса и отличающихся более широкими возможностями.  

Каждый из 16 проектов делится на три этапа: исследование (учащиеся 

изучают задачу), создание (учащиеся конструируют и программируют) и обмен 

результатами (учащиеся документируют проект и устраивают его 

презентацию). Продолжительность работы над каждым проектом должна 

составлять около двух часов. Каждый этап важен в проекте и может длиться 

приблизительно 35 минут, но это время можно варьировать.  

При реализации программы учитываются возрастные особенности 

учащихся, материал по каждой теме дифференцирован с учетом интересов и 

развития ребенка - то есть, в каждой теме существуют более легкие, и более 

трудные задания. 

При возникновении обоснованной необходимости, например, в период 

режима «повышенной готовности», программа «Робо-старт» может 

реализовываться с использованием дистанционных технологий или с 

использованием электронного обучения. 

2. Цель и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 
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Цель : создание условий для развития конструктивного мышления 

средствами робототехники и лего-конструирования.  

Задачи программы: 

Образовательные (ориентированы на предметный результат): 

• знакомство и освоение программирования в компьютерной среде 

моделирования LEGO WeDo 2.0. 

• создание условий для обучения с LEGO-оборудованием и 

программным обеспечением самостоятельно (в группе). 

• формирование навыков и умений конструирования, по схеме, 

рисунку, самостоятельно подбирать необходимый материал, умения работать 

по предложенным инструкциям; 

• формирование умения самостоятельно решать технические задачи в 

процессе конструирования моделей;  

• приобретение опыта при решении конструкторских  задач; 

• обучение основам конструирования и программирования.  

Развивающие (ориентированы на метапредметный результат): 

• способствовать развитию интереса к технике, конструированию, 

моделированию, программированию; 

• содействие в развитии у учащихся конструкторских, инженерных и 

вычислительных навыков, в творческом мышлении;  

• развитие творческой активности, самостоятельности в принятии 

решений в различных ситуациях;  

• развитие внимания, памяти, воображения, мышления (логического, 

творческого); 

• развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и 

изобретательности. 

Воспитательные (ориентированы на личностный результат): 

• формирование качеств творческой личности с активной жизненной 

позицией; 
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• способствовать воспитанию личностных качеств, социально-

трудовых компетенций: целеустремленности, настойчивости, 

самостоятельности, аккуратности, умения работать в коллективе, трудолюбия, 

умения доводить начатое дело до конца; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей 

деятельности; 

3. Содержание программы 

3.1. Учебный план программы  

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 
всего теория практика 

1.1 Вводный курс 2 1 1 Входная 

диагностика, 

текущий контроль  
2.1 Обзор набора Lego 

WeDo 2.0 

4 2 2 

2.2 Изучение 

механизмов 

10 4 6 Текущий контроль 

2.3 Программное 

обеспечение Lego 

WeDo 2.0 

10 4 6 Текущий контроль 

3.Работа над проектами 

3.1 «Первые шаги» 

Проекты с 

пошаговыми 

инструкциями 

16 4 12 Текущий 

контроль,  

промежуточная 

аттестация, 

итоговая 

аттестация. 
3.2 Проекты с 

открытым решением 

10 2 8 
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3.3 Конструирование 

модели по схеме.  

8  8 

3.4 Конструирование по 

замыслу. 

10  10 

4. Участие в 

мероприятиях по 

общей программе 

воспитательной 

работы Центра 

2  2  

 Итого 72 16 56  

 

3.2.  Содержание учебного плана  

Раздел 1. Вводный курс.  – 2 часа 

Теория: 

Инструктаж по технике безопасности. Задачи объединения на учебный 

год. Организационные вопросы. 

Знакомство с профессиями: программист, инженер, конструктор  

Роботы в нашей жизни. Виды роботов. Понятие. Назначение. Что такое 

робототехника. Детали. Терминология. 

Практика: 

Выполнение  тестовых заданий. 

Раздел 2.1. Обзор набора Lego WeDo 2.0 – 4 часа 

Теория: 

Знакомство с компонентами конструктора Lego WeDo 2.0.  

1. Изучение базовых моделей 

1.1. Название детали: зубчатое колесо. 

 Это колесо с зубьями, которое вращается и заставляет двигаться другую 

деталь. Зубчатые колеса используются в велосипедах, где они связаны между 
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собой цепью. В зубчатой передаче зубчатые колеса размещаются 

непосредственно рядом друг с другом. 

Типы зубчатой передачи Повышающая передача: большое зубчатое 

колесо приводит в движение маленькое колесо, которое в результате вращается 

с большей частотой. Понижающая передача: малое зубчатое колесо приводит в 

движение большое колесо, которое в результате вращается с меньшей частотой. 

Используется в следующих базовых моделях Библиотеки 

проектирования: Ходьба. Вращение 

1.1. Название детали: коническое зубчатое колесо. 

 Это ортогональное зубчатое колесо, поскольку его можно разместить 

перпендикулярно другому зубчатому колесу, изменяя ось вращения. 

Используется в следующих базовых моделях Библиотеки 

проектирования: Изгиб. Колебания. Толчок 

1.2. Название детали: зубчатая рейка. 

 Это плоский элемент с зубьями, который приводит в движение круглое 

зубчатое колесо, в данном случае часто называемое ведущим. Эта пара 

зубчатых колес превращает обычное вращательное движение в поступательное. 

Используется в следующих базовых моделях Библиотеки 

проектирования: Толчок 

1.4. Название детали: червячная зубчатая передача. 

 Червячное колесо имеет сплошную винтообразную канавку, как на 

шурупе, которая сцепляется с зубчатым колесом. Червячное колесо 

предназначено для вращения обычного зубчатого колеса, однако зубчатое 

колесо не может вращать червячное, поэтому оно работает как тормоз. 

Используется в следующих базовых моделях Библиотеки 

проектирования: Поворот 

1.5. Название детали: балка. 

 Балка, прикрепленная к вращающейся части, станет поршнем. Поршень 

— это подвижный компонент машины, преобразующий энергию, создаваемую 
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двигателем, в движение вверх/вниз или вперед/назад. Поршень может тянуть, 

толкать или приводить в движение другие механические элементы машины. 

Используется в следующих базовых моделях Библиотеки 

проектирования: Рычаг 

1.6. Название детали: колёса. 

 Это круглый элемент, который вращается на оси и создает 

поступательное движение. 

Используется в следующих базовых моделях Библиотеки 

проектирования: Колебания. Езда. Рулевой механизм 

1.7. Название детали: шкив. 

 Шкив — это колесо с пазом, в котором находится ремень. Ремень 

представляет собой небольшую резиновую ленту, которая присоединяется к 

вращающейся части машины и передает вращение на другую часть модели. 

Повышающий шкив: большой шкив приводит в движение маленький 

шкив, который в результате вращается с большей частотой. Понижающий 

шкив: маленький шкив приводит в движение большой шкив, который в 

результате вращается с меньшей частотой. Сдвоенный шкив: два шкива, 

которые вращаются в противоположных направлениях. 

Используется в следующих базовых моделях Библиотеки 

проектирования: Катушка. Подъем. Езда. Трал. Поворот. Захват 

2. Электронные компоненты 

2.1. СмартХаб. 

 СмартХаб работает как беспроводной соединитель между устройством 

и другими электронными компонентами, используя технологию Bluetooth Low 

Energy. Он получает программные строки от устройства и исполняет их. 

Важные элементы СмартХаб: •  Два порта для подключения датчиков 

или моторов •  Один индикатор •  Кнопка питания 

В качестве источника питания в СмартХаб используются батарейки AA 

или дополнительная аккумуляторная батарея. 
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Для передачи сигнальных сообщений СмартХаб используются разные 

цвета. 

 Мигающий белый: ожидание подключения через Bluetooth. 

 Синий: соединение Bluetooth установлено.  

 Мигающий оранжевый: на мотор подается максимальная мощность. 

2.2. Средний мотор  

Мотор, заставляющий двигаться другие компоненты. Ось среднего 

мотора приводится в движение с помощью электричества. 

Мотор можно запускать в обоих направлениях, останавливать и 

переключать на разные скорости, а также активировать на определенное время 

(указанное в секундах). 

2.3. Датчик наклона  

Этот датчик наклоняет компонент в разные стороны в соответствии с 

направлением стрелок, обнаруживает изменения в шести различных позициях:  

 наклон в одну сторону;  

 наклон в другую сторону;  

 наклон вверх;  

 наклон вниз;  

 без наклона;  

 любой наклон. 

2.4. Датчик перемещения. 

 Этот датчик обнаруживает изменения в расстоянии до объекта в его 

радиусе действия тремя способами: 

 объект приближается;  

 объект удаляется; 

 объект изменяет положение. 

3. Названия деталей и основные функции. 

По мере того как учащиеся используют кирпичики, можно обсуждать с 

ними подходящие термины, а также функции каждой детали набора. 
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 Некоторые из них являются структурными компонентами, которые 

скрепляют модель. 

 Другие части являются коннекторами, связывающими элементы 

между собой.  

 Некоторые компоненты создают движение.  

У некоторых компонентов много функций, и их можно использовать 

различными способами.  

По мимо основных элементов конструктора, используются 

соединительные элементы, детали систем движения, декоративные детали  

и отделитель кубиков. 

Практика: Первые шаги. Конструирование по замыслу. 

2.2. Изучение механизмов – 10 часов 

Теория: 

Проекты WeDo 2.0 знакомят учащихся с процессом использования 

механизмов в рамках своих моделей. Такие механизмы оживляют модели. 

Механизмы упорядочены по функциям.  В программном обеспечении 

учащиеся найдут инструкции по сборке для механизмов, которые: 

1. Колеблются  

2. Передвигаются  

3. Вращаются при помощи рукоятки  

4. Ходят  

5. Вращаются  

6. Изгибаются  

7. Перематываются  

8. Поднимают  

9. Хватают  

10. Толкают  

11. Кружатся  

12. Управляют  

13. Работают тралом  
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14. Обнаруживают движение  

15. Обнаруживают наклон 

Механизмы являются примером при поиске решений. Для реализации 

всех перечисленных функций используются «простые механизмы», которые 

изучаются вместе с учащимися. 

Практика: Первые шаги. Конструирование по замыслу. 

2.3. Программное обеспечение Lego WeDo 2.0 - 10 часов  

          Теория:  

Знакомство со средой программирования (блоки, палитра, пиктограммы, 

связь блоков программы с конструктором). 

Практика: 

 1.Сборка конструкций: «Валли»; «Датчик перемещения Валли»; 

«Датчик наклона Валли»; «Совместная работа».  

2.Сборка конструкции «Болгарка»; «Датчик перемещения и датчик 

наклона «Болгарка».  

3.Сборка конструкции «Робот-наблюдатель»; «Датчик перемещения 

«Робот наблюдатель».  

4.Сборка конструкции «Миниробот»; «Датчик перемещения 

«Миниробот», «Датчик наклона «Миниробот».  

5.Сборка конструкций: «Робот-трактор», «Датчик наклона «Робот-

трактор»;  

6.«Грузовик», «Датчик перемещения «Грузовик», «Датчик наклона 

«Грузовик»;  

7.«Вертолет», «Датчик перемещения «Вертолет», «Датчик наклона 

«Вертолет»;  

8.Конструирование модели по схеме. Практическая работа. 

Конструирование по замыслу. Программирование. 

Раздел 3. Работа над проектами 

3.1. «Первые шаги» проекты с пошаговыми инструкциями – 18 

часов 
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Теория: 

Проекты с пошаговыми инструкциями помогут подготовить почву для 

работы и упростить обучение. 

 Цель: сформировать у учащихся уверенность в своих силах и 

обеспечить основу для успеха.  

Во всех проектах с пошаговыми инструкциями соблюдается 

последовательность «Исследование — Создание — Обмен результатами», 

чтобы обеспечить поэтапное обучение. Для каждого проекта предоставляются 

примечания для учителя, включающие следующее: • Ссылки на учебный курс • 

Подробное описание процесса подготовки • Сетки оценки • Методики 

дифференцирования и замечания по возможным ошибкам в понимании 

учащимися материала.  

Рекомендуется начать с проекта «Первые шаги», а затем выполнить 

один или два проекта с пошаговыми инструкциями, чтобы учащиеся 

ознакомились с подходом и методикой. В качестве первого проекта с 

пошаговыми инструкциями наилучшим вариантом является проект «Тяга». 

Практика: 

Проекты с пошаговыми инструкциями 

1. Тяга. Цель: исследовать результат действия уравновешенных и 

неуравновешенных сил на движение объекта.  

2. Скорость. Цель: изучить факторы, которые могут увеличить скорость 

автомобиля, чтобы помочь в прогнозировании дальнейшего движения.  

3. Прочность конструкции. Цель: исследовать характеристики здания, 

которые повышают его устойчивость к землетрясению, используя симулятор 

землетрясений, сконструированный из кубиков LEGO®. 

4. Метаморфоз лягушки. Цель: смоделировать метаморфоз лягушки 

с помощью конструкции LEGO и определить характеристики организма на 

каждой стадии.  
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5. Растения и опылители. Цель: смоделировать с использованием 

кубиков LEGO модель взаимосвязи между насекомым-опылителем и цветком 

на этапе размножения. 

6. Защита от наводнения. Цель: спроектировать автоматический 

паводковый шлюз LEGO для управления уровнем воды в соответствии с 

различными вариантами выпадения осадков.  

7. Спасательный десант. Цель: спроектировать устройство, снижающее 

отрицательное воздействие на людей, животных и среду после того, как район 

пострадал от стихийного бедствия. 

8. Сортировка отходов. Цель: спроектировать устройство, 

использующее для сортировки такие физические свойства объектов как форма 

и размер.  

9. Хищник и жертва. Цель: смоделировать с использованием кубиков 

LEGO модели поведения нескольких различных комбинаций хищника и 

жертвы.  

10. Язык животных. Цель: смоделировать с использованием кубиков 

LEGO различные варианты общения в мире животных. 

11. Экстремальная среда обитания. Цель: смоделировать с 

использованием кубиков LEGO различные варианты приспособления 

животных к среде обитания. 

12. Исследование космоса. Цель: спроектировать прототип робота-

вездехода LEGO, который идеально подошел бы для исследования далеких 

планет.  

13.  Предупреждение об опасности. Цель: спроектировать из LEGO 

прототип устройства, предупреждающего об ураганах, которое поможет 

смягчить последствия этих бедствий.  

14. Очистка океана. Цель: спроектировать из LEGO прототип, который 

поможет людям удалять пластиковый мусор из океана.  
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15. Мост для животных. Цель: спроектировать из LEGO прототип, 

который позволит представителям исчезающих видов безопасно пересекать 

дорогу или другую опасную область. 

16. Перемещение предметов. Цель: спроектировать из LEGO прототип 

устройства, которое может безопасно и эффективно перемещать определенные 

объекты.  

3.2. Проекты с открытым решением – 10 часов 

Теория: 

В проектах с открытым решением также используется 

последовательность «Исследование — Создание — Обмен результатами», 

однако такое же пошаговое руководство, как в проектах с пошаговыми 

инструкциями, намеренно не предоставляется. Эти проекты включают вводную 

часть и отправные точки работы. Проекты с открытым решением позволяют 

индивидуализировать работу, реализовать проект в соответствии с местными 

условиями и сосредоточиться на интересующих областях знаний. Используя 

творческий подход, эти проекты адаптируются для учащихся. 

Практика: 

Вводная часть каждого проекта с открытым решением содержит три 

базовые модели, которые учащиеся могут рассмотреть в Библиотеке 

проектирования.  

Библиотека проектирования, включенная в программное обеспечение, 

должна вдохновить учащихся на поиск собственного решения.  

Цель: не просто воспроизвести модели, а в получить помощь в 

реализации какой-либо функции, например подъема или ходьбы.  

В Библиотеке проектирования учащиеся найдут инструкции по сборке 

15 базовых моделей и изображения, которые могут стать для них источником 

вдохновения. Предложение Библиотека проектирования и проекты с открытым 

решением доступны в ПО WeDo 2.0.  
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В программу могут вноситься необходимые коррективы в соответствии 

с местными условиями и возможностями, может изменяться количество часов 

на изучение отдельных тем, а также их последовательность.  

4. Участие в мероприятиях по общей программе воспитательной работы 

Центра. 

3.3  Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

• знакомство и освоение программирования в компьютерной среде 

моделирования LEGO WeDo 2.0. 

• создание условий для обучения с LEGO-оборудованием и 

программным обеспечением самостоятельно (в группе). 

• формирование навыков и умений конструирования, по схеме, 

рисунку, самостоятельно подбирать необходимый материал, умения работать 

по предложенным инструкциям; 

• формирование умения самостоятельно решать технические задачи в 

процессе конструирования моделей;  

• приобретение опыта при решении конструкторских  задач; 

• обучение основам конструирования и программирования 

Личностные результаты: 

• формирование качеств творческой личности с активной жизненной 

позицией; 

• воспитание личностных качеств, социально-трудовых компетенций: 

целеустремленности, настойчивости, самостоятельности, аккуратности, умения 

работать в коллективе, трудолюбия, умения доводить начатое дело до конца; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей 

деятельности; 

Метапредметные результаты  

• развитие интереса к технике, конструированию, моделированию, 

программированию; 



20 
 

• содействие в развитии у учащихся конструкторских, инженерных и 

вычислительных навыков, в творческом мышлении;  

• развитие творческой активности, самостоятельности в принятии 

решений в различных ситуациях;  

• развитие внимания, памяти, воображения, мышления (логического, 

творческого);  

• развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и 

изобретательности. 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации» 

2.1. Календарный учебный график  

1. Дата начала обучения - 01.09.2022 

2. Дата окончания обучения - 31.05.2023 

3. Количество учебных недель - 36 

4. Количество учебных дней – 36 

5. Количество учебных часов: всего – 72, из них: теоретических – 16 ч.; 

практических – 56 ч. 

(Детальный график - Приложение №1) 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение: 

Учебный кабинет, оснащенный специализированной учебной мебелью, 

зеркалом, необходимой для организации занятий и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

2.2.2. Материально-технические средства и оборудование, 

необходимые для реализации программы: 

1. Столы – 8 шт.  

2. Стулья – 8 шт 

3. Интерактивное место преподавателя – 1 штука. 

4. Компьютер с установленной операционной системой, доступом к сети 

Интернет, с русскоязычным интерфейсом; 
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5. Минимальное программное обеспечение: офисный пакет (MS Office), 

Lego Education WEDO 2.0. 

6. Интерактивная доска. 

7. Лего-конструкторы Lego Education WEDO 2.0. из расчета 1 набор на 2 

ребенка, минимум 4 набора на группу  

8. Персональный ноутбук, из расчета 1 ноутбук на два ребенка, минимум 

4 на группу 

9. инструкции по сборке (в электронном виде) 

Информационное обеспечение: 

Интернет-источники: 

 https://rmc23.ru/  Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Краснодарского края. 

 https://р23.навигатор.дети/  Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края. 

 https://education.lego.com/ru-ru/downloads/wedo-2/software - 

программное обеспечение Lego Education WEDO 2.0. 

 2.2.3. Кадровое обеспечение – педагог дополнительного образования 

имеющей профессиональное высшее образование или средние 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп 

направлений подготовки высшего образования и специальностей 

среднего профессионального образования "Образование и педагогические 

науки" или высшее образование либо среднее профессиональное 

образование в рамках направления подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования при условии 

его соответствия профилю дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

2.3.  Формы аттестации 

Время проведения  Цель проведения Формы мониторинга 

Начальная или входная диагностика 

https://rmc23.ru/
https://р23.навигатор.дети/
https://education.lego.com/ru-ru/downloads/wedo-2/software
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По факту 

зачисления в 

объединение 

Диагностика стартовых 

возможностей 

Беседа, опрос, 

тестирование. 

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности в 

обучении. Выявление детей, 

отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос, самостоятельная 

работа, индивидуальные 

проекты и т.д. 

Итоговая диагностика 

В конце учебного 

года (с занесением 

результатов в 

диагностическую 

карту) 

Определение степени 

усвоения учебного 

материала. Определение 

результатов обучения. 

Защита индивидуальных 

проектов. 

 

 

Формы отслеживания образовательных результатов: наблюдение, 

беседа, самостоятельная оценка учащихся, соревнования, проекты. 

Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, дипломы, 

протоколы диагностики, фото, свидетельство (сертификаты). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: отчеты, соревнования, проекты. 



23 
 

2.4.  Оценочные материалы. 

Мониторинг предметных результатов. В соответствии с целями и 

задачами программы предусмотрено проведение мониторинга и 

диагностических исследований учащихся.  

Проведение диагностики позволяет в целом анализировать 

результативность образовательного, развивающего и воспитательного 

компонента программы. В диагностических таблицах фиксируются требования, 

которые предъявляются к ребенку в процессе освоения им программы. 

Диагностические таблицы фиксируют результаты детей, полученные по 

итоговым занятиям на протяжении всего учебного года. Общий уровень 

определяется путем суммирования бальной оценки и деления этой суммы на 

количество отслеживаемых параметров (Приложение № 3). 

Система контроля знаний и умений учащихся представляется в виде 

учёта результатов по итогам выполнения проектов программы. 

Представление проектов 

По окончании работы над проектом учащиеся делятся своими 

решениями и открытиями.  

 создание учащимися демонстрации с использованием модели 

LEGO® ; 

 описание учащимися своих исследований или диорама;  

 представление группой учащихся своего решения перед педагогом 

или другой группой детей;  

 приглашение специалиста (или родителей) на выступление 

учащихся; 

 организация научной ярмарки;  

 запись учащимися видео, поясняющего проект, и его публикация в 

сети;  

 создание и демонстрация постеров проектов;  
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 отправка документа по проекту родителям по электронной почте 

или публикация в портфолио учащихся. 

Обмен результатами проектов 

Обмен учащимися результатами своей работы — это один из способов 

ее отслеживания, выявления областей, в которых им необходима 

дополнительная помощь, а также оценки хода выполнения работы. Учащиеся 

могут делиться своими результатами различными способами. В процессе 

документирования они могут: делать снимки важных этапов создания 

прототипов или окончательных моделей;  делать снимки групповой работы над 

важными элементами; записывать видео, поясняющее проблему, с которой они 

столкнулись; записывать видео, поясняющее проводимые ими исследования; 

записывать важную информацию с помощью инструмента документирования; 

находить вспомогательные изображения в Интернете; делать снимок экрана 

программы; записывать, рисовать чертежи или делать наброски на бумаге и 

фотографировать их. Можно подбирать сочетание документирования на бумаге 

и в цифровой форме в зависимости от возрастной группы детей. 

Мониторинг оценки личностных результатов осуществляется 

педагогом дополнительного образования преимущественно на основе 

наблюдений во время образовательной деятельности, результаты которого 

обобщаются в конце каждого проекта и фиксируются в диагностической карте 

(Приложение № 4). 

Мониторинг метапредметных результатов. Система внутренней 

оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 

решение задач творческого и поискового характера: творческие задания, 

интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного 

повышенного уровня, проекты с открытым решением. 

2.5. Методические материалы. 

Методы обучения: словесные методы обучения, практические методы 

обучения, метод «Моделирование», наглядные методы обучения. 
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Педагогические технологии: технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология развивающего 

обучения, технология проблемного обучения, технология исследовательской 

деятельности, технология проектной деятельности, технология игровой 

деятельности, коммуникативная технология обучения, технология портфолио, 

технология решения изобретательских задач, здоровьесберегающие 

технологии, информационно-коммуникационные технологии. 

Учебное занятие - основная форма организации образовательного 

процесса. На каждом занятии помимо обучающих задач реализуются 

воспитательные задачи.  

Формы организации учебного занятия. В соответствии с содержанием 

учебного плана и поставленным для данного занятия задачами (функциями) 

определяется вид занятия (диагностическое занятие, вводное занятие, 

практическое занятие, практикум, выездное тематическое занятие и т.д.) и 

выбирается форма организации образовательного процесса (коллективная, 

групповая, парная, индивидуальная форма или одновременное их сочетание). 

Теоретические занятия могут проходить в дистанционном формате. 

Воспитательная работа.  Воспитание – это целенаправленное 

управление процессом становления личности. Воспитательные задачи связаны 

с ориентацией обучающихся на критерии добра и зла, постановка их в ситуации 

нравственного выбора и конкретизация нравственных норм в реальной жизни. 

Педагог решает поставленные задачи в соответствии со спецификой возраста 

обучающихся и взаимоотношений внутри учебной группы, учитывая при этом 

индивидуальные особенности каждого обучающегося. Основным в 

воспитательной работе является содействие саморазвитию личности, 

реализации творческого потенциала ребенка, обеспечение активной социальной 

адаптации, создание необходимых и достаточных условий для активизации 

усилий обучающихся по преодолению собственных проблем.  

Воспитательная работа осуществляется как в процессе учебных занятий, 

так и в процессе подготовки и участия детей в массовых мероприятиях Центра. 
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В течение всего года ведется работа по формированию сознательного и 

добросовестного отношения к занятиям, привитию организованности, 

трудолюбия и дисциплины.  В работе с учащимися применяется широкий круг 

средств и методов воспитания:  

- личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

-высокая организация учебного процесса;  

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

- дружный коллектив;   

- система морального стимулирования 

Воспитательная работа в рамках образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с планом воспитательных событий МАОУДО 

«ЦДТ «Прикубанский» на 2022-2023 учебный год и «Программой 

воспитательной работы МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»» 

(https://cdt23.ru/воспитательная-работа/программа-воспитательной-работы/). 

Алгоритм учебного занятия: 

I этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии.  

Содержание этапа: организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

II этап - подготовительный (подготовка к восприятию нового 

содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности.  

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, проблемное 

задание детям). 

III этап - основной. В качестве основного этапа могут выступать 

следующие: 

1 Усвоение новых знаний и способов действий.   

https://cdt23.ru/воспитательная-работа/программа-воспитательной-работы/
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Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания 

связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых 

знаний использовать задания и вопросы, которые активизируют 

познавательную деятельность детей. 

2. Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление неверных представлений, их коррекция. 

Применяют пробные практические задания, которые сочетаются с объяснением 

соответствующих правил или обоснованием. 

3. Закрепление знаний  

Применяют тренировочные упражнения, задания, выполняемые детьми 

самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания. 

IV этап – контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного опроса, вопросы и 

задания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, 

поисково-исследовательского). 

Дидактические материалы. 

Учебно-методический комплекс по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Робо-старт» хранится в 

электронной библиотеке МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский». 

2.6. Список литературы 

1. Рыкова Е. А. Lego-Лаборатория (Lego Control Lab). Учебно-

методическое пособие. — СПб, 2000г. 

Все представленные источники литературы хранятся в электронной 

библиотеке МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский». 



28 
 

Приложение № 1. 

Календарный учебный график 

 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Робо-старт» 

 на 2022-2023 учебный год 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2022 31.05.2023 36 72 1 раз в неделю по 

2 часа 

 

№ Месяц Неделя Тема занятия  Проект Количество 

часов 

Форма занятия Форма 

контроля 

1.  сентябрь 1 Вводный курс Инструктаж по ТБ. 

Задачи объединения 

на учебный год. 

Организационные 

вопросы. 

Знакомство с 

профессиями: 

программист, 

инженер, конструктор  

Роботы в нашей 

жизни. Виды роботов. 

2 групповые учебно-

практические и 

теоретические 

занятия 

Входная 

диагностика, 

текущий 

контроль 
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Понятие. Назначение. 

Что такое 

робототехника. 

Детали. 

Терминология. 

2.  сентябрь 2 Обзор набора Lego 

WeDo 2.0 

Изучение базовых 

моделей 

2 групповые учебно-

практические и 

теоретические 

занятия 

текущий 

контроль 

Аттестация: 

первичная 

3.  сентябрь 3 Обзор набора Lego 

WeDo 2.0 

Электронные 

компоненты 

2 текущий 

контроль 

4.  сентябрь 4 Изучение 

механизмов 

Механизмы, которые 

Колеблются  

Передвигаются  

Вращаются при 

помощи рукоятки  

2 текущий 

контроль 

5.  октябрь 1 Изучение 

механизмов 

Механизмы, которые  

Ходят  

Вращаются  

Изгибаются  

Перематываются  

2 текущий 

контроль 

6.  октябрь 2 Изучение 

механизмов 

Механизмы, которые  

Поднимают  

Хватают  

Толкают  

 

2 текущий 

контроль 
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7.  октябрь 3 Изучение 

механизмов 

Механизмы, которые  

Кружатся  

Управляют  

Работают тралом  

 

2 текущий 

контроль 

8.  октябрь 4 Изучение 

механизмов 

Механизмы, которые  

Обнаруживают 

движение  

Обнаруживают наклон 

2 текущий 

контроль 

9.  ноябрь 1 Программное 

обеспечение Lego 

WeDo 2.0 

Знакомство со средой 

программирования 

(блоки, палитра, 

пиктограммы, связь 

блоков программы с 

конструктором). 

Конструирование по 

замыслу. Составление 

программ. 

2 текущий 

контроль 

10.  ноябрь 2 Программное 

обеспечение Lego 

WeDo 2.0 

Сборка конструкций: 

«Валли»; «Датчик 

перемещения Валли»; 

«Датчик наклона 

Валли»; «Совместная 

работа».  

Сборка конструкции 

«Болгарка»; «Датчик 

перемещения и датчик 

наклона «Болгарка» 

2 текущий 

контроль 
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11.  ноябрь 3 Программное 

обеспечение Lego 

WeDo 2.0 

Сборка конструкции 

«Робот-наблюдатель»; 

«Датчик перемещения 

«Робот наблюдатель».  

Сборка конструкции 

«Миниробот»; 

«Датчик перемещения 

«Миниробот», 

«Датчик наклона 

«Миниробот». 

2 текущий 

контроль 

12.  ноябрь 4 Программное 

обеспечение Lego 

WeDo 2.0 

Сборка конструкций: 

«Робот-трактор», 

«Датчик наклона 

«Робот-трактор»;  

«Грузовик», «Датчик 

перемещения 

«Грузовик», «Датчик 

наклона «Грузовик». 

2 текущий 

контроль 

13.  декабрь 1 Программное 

обеспечение Lego 

WeDo 2.0 

«Вертолет», «Датчик 

перемещения 

«Вертолет», «Датчик 

наклона «Вертолет»;  

Конструирование 

модели по схеме. 

Практическая работа. 

Конструирование по 

замыслу. 

Программирование. 

2 текущий 

контроль 
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14.  декабрь 2 «Первые шаги»  Майло, научный 

вездеход: Датчик 

перемещения Майло, 

Датчик наклона 

Майло, Совместная 

работа. 

2 текущий 

контроль 

15.  декабрь 3 «Первые шаги» 

Проекты с 

пошаговыми 

инструкциями 

Тяга. 2 защита проектов текущий 

контроль 

Аттестация: 

промежуточная 

16.  декабрь 4 «Первые шаги» 

Проекты с 

пошаговыми 

инструкциями 

Скорость. 2 защита проектов текущий 

контроль 

17.  январь 1 «Первые шаги» 

Проекты с 

пошаговыми 

инструкциями 

Прочность 

конструкции. 

2 защита проектов текущий 

контроль 

18.  январь 2 «Первые шаги» 

Проекты с 

пошаговыми 

инструкциями 

Метаморфоз лягушки. 2 защита проектов текущий 

контроль 

19.  январь 3 «Первые шаги» 

Проекты с 

пошаговыми 

Растения и опылители. 2 защита проектов текущий 

контроль 
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инструкциями 

20.  январь 4 «Первые шаги» 

Проекты с 

пошаговыми 

инструкциями 

Защита от наводнения. 2 защита проектов текущий 

контроль 

21.  февраль 1 «Первые шаги» 

Проекты с 

пошаговыми 

инструкциями 

Спасательный десант. 2 защита проектов текущий 

контроль 

22.  февраль 2 «Первые шаги» 

Проекты с 

пошаговыми 

инструкциями 

Сортировка отходов. 2 защита проектов текущий 

контроль 

23.  февраль 3 Проекты с 

открытым 

решением 

Хищник и жертва. 2 защита проектов текущий 

контроль 

24.  февраль 4 Проекты с 

открытым 

решением 

Язык животных. 2 защита проектов текущий 

контроль 

25.  март 1 Проекты с 

открытым 

решением 

Экстремальная среда 

обитания. 

2 защита проектов текущий 

контроль 

26.  март 2 Проекты с 

открытым 

Исследование 2 защита проектов текущий 

контроль 
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решением космоса. 

27.  март 3 Проекты с 

открытым 

решением 

Предупреждение об 

опасности. 

2 защита проектов текущий 

контроль 

28.  март 4 Конструирование 

модели по схеме. 

Очистка океана. 2 защита проектов текущий 

контроль 

29.  апрель 1 Конструирование 

модели по схеме. 

Мост для животных. 2 защита проектов текущий 

контроль 

30.  апрель 2 Конструирование 

модели по схеме. 

Перемещение 

предметов. 

2 защита проектов текущий 

контроль 

31.  апрель 3 Конструирование 

модели по схеме. 

Перемещение 

предметов. 

2 защита проектов текущий 

контроль 

32.  апрель 4 Конструирование 

по замыслу. 

Самостоятельная 

работа над проектом 

«Обезьяна», «Датчик 

перемещения 

«Обезьяна», «Датчик 

наклона «Обезьяна», 

.«Олень с упряжкой», 

«Датчик перемещения 

«Олень с упряжкой», 

«Датчик наклона 

«Олень с упряжкой» 

2 работа по 

индивидуальным 

планам 

(исследовательские 

проекты), участие 

в соревнованиях 

между группами 

текущий 

контроль 
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33.  май 1 Конструирование 

по замыслу. 

Самостоятельная 

работа над проектом 

«Крокодил», «Датчик 

перемещения 

«Крокодил», «Датчик 

наклона «Крокодил»;  

«Павлин», «Датчик 

перемещения 

«Павлин», «Датчик 

наклона «Павлин» 

2 текущий 

контроль 

34.  май 2 Конструирование 

по замыслу. 

Самостоятельная 

работа над проектом 

«Кузнечик-1.0», 

«Датчик перемещения 

«Кузнечик-1.0», 

«Датчик наклона 

«Кузнечик-1.0»; 

«Кузнечик-2.0», 

«Датчик перемещения 

«Кузнечик-2.0», 

«Датчик наклона 

«Кузнечик-2.0». 

2 текущий 

контроль 

35.  май 3 Конструирование 

по замыслу. 

Сборка конструкций, 

изученных ранее (по 

выбору обучающихся). 

Соревнование команд. 

2 текущий 

контроль 
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Создание новых 

программ для 

выбранных моделей.  

Сборка конструкции 

Конструирование 

модели по схеме. 

Практическая работа.  

36.  май 4 Мониторинг 

образовательных 

результатов. 

Конструирование по 

замыслу. 

2 комбинированные 

занятия 

текущий 

контроль 

Аттестация: 

итоговая. 



37 
 

Приложение № 2. 

Диагностическая карта 

мониторинг результативности обучения 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Робо-старт» 

 Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможное 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 

I. Теоретическая 

подготовка 

обучающихся: 

1.1 Теоретические 

знания (по основным 

разделам учебного 

плана программы) 

 

1.2 Владение 

специальной 

терминологией 

Соответствия 

теоретических 

знаний 

обучающегося 

программным 

требованиям. 

 

 

 

 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

-минимальный уровень (ребенок овладел менее чем 

½ объема знаний, предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенных знаний 

составляет более 1/2); 

-максимальный уровень (ребенок усвоил 

практически весь объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период); 

 

-минимальный уровень (ребенок, как правило 

избегает употреблять 

специальные термины); 

- средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

1 

 

2 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос 
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терминологии  

-максимальный уровень (специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием). 

 

 

3 

II. Практическая 

подготовка ребенка: 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебного плана 

программы) 

 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением. 

 

 

 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям. 

 

 

 

 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения. 

 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее 

чем 1/2 предусмотренных умений и навыков); 

- средний уровень (объем усвоенных умений и 

навыком 

- максимальный уровень (ребенок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный 

период.) 

 

-минимальный уровень умений (ребенок 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

оборудованием); 

- средний уровень(работает с оборудованием с 

помощью педагога); 

-максимальный уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей); 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

Контрольное 

задание 
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2.3. Творческие 

навыки 

 

 

 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

-начальный (элементарный) уровень развития 

креативности (ребенок в состоянии выполнить лишь 

простейшие практические задания педагога); 

-репродуктивный уровень (Выполняет в основном 

задания на основе образца); 

-творческий уровень (выполняет практические 

задания с элементами творчества) 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 



40 
 

Приложение № 3. 

Сводная диагностическая таблица 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Робо-старт» 

За 20__- 20___ учебный год 

Наименование проекта ____________________________________________Группа №___ 

№ Ф.И.О. ребенка 

I. Теоретическая подготовка 

обучающихся: 
II. Практическая подготовка ребенка 

Теоретические знания  

Владение 

специальной 

терминологией 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой  

Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением. 

Творческие 

навыки 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

 

Минимальный уровень 1 балл 

Средний уровень 2 балла 

Максимальный уровень 3 балла 
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Приложение № 4. 

Учебно-методический комплекс 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Робо-старт» 

№ Тема занятия  Проект Дидактические материалы 

37.  Вводный курс Инструктаж по ТБ. Задачи 

объединения на учебный год. 

Организационные вопросы. 

Знакомство с профессиями: 

программист, инженер, конструктор  

Роботы в нашей жизни. Виды 

роботов. Понятие. Назначение. Что 

такое робототехника. Детали. 

Терминология. 

Материал по теме «Знакомство с профессиями: 

программист, инженер, конструктор»  

https://pedsovet.org/publikatsii/proforientatsiya/znakoms

tvo-s-professiey-programmist--proforientatsionnyy-urok 

роботы в нашей жизни 

38.  Обзор набора Lego 

WeDo 2.0 

Изучение базовых моделей проигрыватель 

39.  Обзор набора Lego 

WeDo 2.0 

Электронные компоненты Полезное устройство 

40.  Изучение 

механизмов 

Механизмы, которые Колеблются  

Передвигаются  

Вращаются при помощи рукоятки  

Развертка 

41.  Изучение Механизмы, которые  

Ходят  

Вращаются  

Рукоятка, вращение, сгибание, ходьба 

https://pedsovet.org/publikatsii/proforientatsiya/znakomstvo-s-professiey-programmist--proforientatsionnyy-urok
https://pedsovet.org/publikatsii/proforientatsiya/znakomstvo-s-professiey-programmist--proforientatsionnyy-urok
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16076137853885073993&text=%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1594889107795761-1273046003442137527200311-production-app-host-sas-web-yp-117&redircnt=1594890228.1
https://drive.google.com/drive/folders/1eXG5LHDBZHvoomcHHYXCL38ZtRfpAZgn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1R5L_aGXrp_cLdDY_CuhHyLr2lCTwwaHX?usp=sharing
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/files/building-instructions/wedo-2/45300_13_sweep-f14f39bf33694b112ec5a68ffc20008f.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/files/building-instructions/wedo-2/45300_03_crank-7c3f3b8a0f7270758d2790f330f5d476.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/files/building-instructions/wedo-2/45300_05_spin-aeab286f4dce2851bbe9878c960c01fc.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/files/building-instructions/wedo-2/45300_06_flex-8be0f1d8867716e28da6fc7194094f46.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/files/building-instructions/wedo-2/45300_04_walk-39d59297657807915ff3e33702d75c04.pdf
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механизмов Изгибаются  

Перематываются  

42.  Изучение 

механизмов 

Механизмы, которые  

Поднимают  

Хватают  

Толкают  

 

Захват, подъем, толчок 

43.  Изучение 

механизмов 

Механизмы, которые  

Кружатся  

Управляют  

Работают тралом  

 

Колебание, управление 

44.  Изучение 

механизмов 

Механизмы, которые  

Обнаруживают движение  

Обнаруживают наклон 

Носимые устройства, наклон, движение 

45.  Программное 

обеспечение Lego 

WeDo 2.0 

Знакомство со средой 

программирования (блоки, палитра, 

пиктограммы, связь блоков 

программы с конструктором). 

Конструирование по замыслу. 

Составление программ. 

Создание аксессуара для цифрового устройства, катушка 

46.  Программное 

обеспечение Lego 

WeDo 2.0 

Сборка конструкций: «Валли»; 

«Датчик перемещения Валли»; 

«Датчик наклона Валли»; 

«Совместная работа».  

Сборка конструкции «Болгарка»; 

«Датчик перемещения и датчик 

наклона «Болгарка» 

https://www.prorobot.ru/lego/wedo2.php 
https://www.prorobot.ru/load/lego-wedo-2.0-robot-walle-
1.pdf,  https://www.prorobot.ru/load/lego-wedo-2.0-robot-
walle-1.pdf,  https://www.prorobot.ru/load/lego-wedo-2.0-
robot-walle-2.pdf, 
https://www.prorobot.ru/load/lego-wedo-2.0-robot-walle-

https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/files/building-instructions/wedo-2/45300_09_grab-da78bf0dced02ae1e52f157b6811867c.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/files/building-instructions/wedo-2/45300_08_lift-f6d188333bdb2c91b2fb174e4648bcff.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/files/building-instructions/wedo-2/45300_10_push-0854f42cb53a10c343ff9f8d59ba7596.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/files/building-instructions/wedo-2/45300_01_wobble-a93ba2ec0dfe08948a0441906a9dc305.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/files/building-instructions/wedo-2/45300_12_steer-1fcd030c719258ff50e8ed4bd04de09b.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1TgRHI9hl9_7QR05GITjl20k-xZxBcm-o?usp=sharing
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/files/building-instructions/wedo-2/45300_15_tilt-e26d003bacaf79fd9444b4b798891600.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/files/building-instructions/wedo-2/45300_14_motion-e227eeb466ac25981fc47b61fbdc30b1.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1938iCAtijZBrii21FA-m0gyqz4BTVD-L?usp=sharing
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/files/building-instructions/wedo-2/45300_07_reel-dd4fb11ff8a107de6b9e0b9f61eab553.pdf
https://www.prorobot.ru/lego/wedo2.php
https://www.prorobot.ru/load/lego-wedo-2.0-robot-walle-1.pdf
https://www.prorobot.ru/load/lego-wedo-2.0-robot-walle-1.pdf
https://www.prorobot.ru/load/lego-wedo-2.0-robot-walle-1.pdf
https://www.prorobot.ru/load/lego-wedo-2.0-robot-walle-1.pdf
https://www.prorobot.ru/load/lego-wedo-2.0-robot-walle-2.pdf
https://www.prorobot.ru/load/lego-wedo-2.0-robot-walle-2.pdf
https://www.prorobot.ru/load/lego-wedo-2.0-robot-walle-3.pdf
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3.pdf,  
https://www.prorobot.ru/load/lego-wedo-2.0-dva-robota-
walle.pdf 

47.  Программное 

обеспечение Lego 

WeDo 2.0 

Сборка конструкции «Робот-

наблюдатель»; «Датчик перемещения 

«Робот наблюдатель».  

Сборка конструкции «Миниробот»; 

«Датчик перемещения «Миниробот», 

«Датчик наклона «Миниробот». 

Танцующий робот 

48.  Программное 

обеспечение Lego 

WeDo 2.0 

Сборка конструкций: «Робот-

трактор», «Датчик наклона «Робот-

трактор»;  

«Грузовик», «Датчик перемещения 

«Грузовик», «Датчик наклона 

«Грузовик». 

Автобот: https://www.prorobot.ru/load/lego-wedo-2.0-

avtobot.pdf   

 

Грузовик: https://www.prorobot.ru/load/lego-wedo-2.0-

gruzovik.pdf   

49.  Программное 

обеспечение Lego 

WeDo 2.0 

«Вертолет», «Датчик перемещения 

«Вертолет», «Датчик наклона 

«Вертолет»;  

Конструирование модели по схеме. 

Практическая работа. 

Конструирование по замыслу. 

Программирование. 

Полезное устройство, вертолет 

50.  «Первые шаги»  Майло, научный вездеход: Датчик 

перемещения Майло, Датчик наклона 

Майло, Совместная работа. 

Майло, Датчик перемещения Майло, Датчик наклона 

Майло, совместная работа 

51.  «Первые шаги» 

Проекты с 

пошаговыми 

Тяга. Тяга. 

https://www.prorobot.ru/load/lego-wedo-2.0-robot-walle-3.pdf
https://www.prorobot.ru/load/lego-wedo-2.0-dva-robota-walle.pdf
https://www.prorobot.ru/load/lego-wedo-2.0-dva-robota-walle.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1BcOWzAMMwnXGAVIyqZE3c0z4Z7X-RVTn?usp=sharing
https://www.prorobot.ru/load/lego-wedo-2.0-avtobot.pdf
https://www.prorobot.ru/load/lego-wedo-2.0-avtobot.pdf
https://www.prorobot.ru/load/lego-wedo-2.0-gruzovik.pdf
https://www.prorobot.ru/load/lego-wedo-2.0-gruzovik.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1R5L_aGXrp_cLdDY_CuhHyLr2lCTwwaHX?usp=sharing
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/files/building-instructions/wedo-2/45300_7a_helicopter-7ebcbc322a77b770ddd6a48765e2422d.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1ykAMFz-GzW7pwVTzB-DyizlKKDyeAOHB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UL6VknB_jsB2zQM9ujmyScfRjRhzUulz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15HUnl4EUmYSR7Qrsox9NHIB0tmBE7Q_P?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15HUnl4EUmYSR7Qrsox9NHIB0tmBE7Q_P?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1L6Wkwq-ebeoC7RrdCSPmjwCsVtoEafMi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QhJpzQL5IvE53BZrp34sXVj6zbO5w4RN?usp=sharing
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инструкциями 

52.  «Первые шаги» 

Проекты с 

пошаговыми 

инструкциями 

Скорость. Скорость. 

53.  «Первые шаги» 

Проекты с 

пошаговыми 

инструкциями 

Прочность конструкции. Прочность конструкции. 

54.  «Первые шаги» 

Проекты с 

пошаговыми 

инструкциями 

Метаморфоз лягушки. Лягушка 

55.  «Первые шаги» 

Проекты с 

пошаговыми 

инструкциями 

Растения и опылители. Цветок и пчела 

56.  «Первые шаги» 

Проекты с 

пошаговыми 

инструкциями 

Защита от наводнения. Дамба 

57.  «Первые шаги» 

Проекты с 

пошаговыми 

Спасательный десант. https://education.lego.com/ru-ru/support/wedo-2/projects  

https://drive.google.com/drive/folders/1VrAg-r4TqcnLp3ZqoVQ6EtmivYL0do0M?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pPho2F07pzOYAomAxYQkV4cIjnzcbiJ1?usp=sharing
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/files/building-instructions/wedo-2/45300_04c_young_frog-5dedae8cc1e382878aeacc4909f21595.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/files/building-instructions/wedo-2/45300_05a_flower-f3c93185a38d5e6f07d2f5e4fb515221.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/files/building-instructions/wedo-2/45300_06a_floodgate-d7abe322d9ed9aae4ef78d64767d23b7.pdf
https://education.lego.com/ru-ru/support/wedo-2/projects
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инструкциями 

58.  «Первые шаги» 

Проекты с 

пошаговыми 

инструкциями 

Сортировка отходов. Сортировка отходов. 

59.  Проекты с 

открытым 

решением 

Хищник и жертва. https://le-www-live-
s.legocdn.com/wedo/pdfs/teacherguide/teacherguide-ru-
ru-v1.pdf#page=177 

60.  Проекты с 

открытым 

решением 

Язык животных. Животные чувства 

61.  Проекты с 

открытым 

решением 

Экстремальная среда обитания. https://le-www-live-
s.legocdn.com/wedo/pdfs/teacherguide/teacherguide-ru-
ru-v1.pdf#page=177 

62.  Проекты с 

открытым 

решением 

Исследование космоса. Лунная база 

63.  Проекты с 

открытым 

решением 

Предупреждение об опасности. https://le-www-live-
s.legocdn.com/wedo/pdfs/teacherguide/teacherguide-ru-
ru-v1.pdf#page=177 

64.  Конструирование 

модели по схеме. 

Очистка океана. https://le-www-live-
s.legocdn.com/wedo/pdfs/teacherguide/teacherguide-ru-
ru-v1.pdf#page=177 

https://drive.google.com/drive/folders/1t1OMxSZ6tBmzQ9tCn74zbuZ6mTewinKf?usp=sharing
https://le-www-live-s.legocdn.com/wedo/pdfs/teacherguide/teacherguide-ru-ru-v1.pdf#page=177
https://le-www-live-s.legocdn.com/wedo/pdfs/teacherguide/teacherguide-ru-ru-v1.pdf#page=177
https://le-www-live-s.legocdn.com/wedo/pdfs/teacherguide/teacherguide-ru-ru-v1.pdf#page=177
https://drive.google.com/drive/folders/1BJBD0bp4vS-q7mhPXvxCsPC5SsJzcfem?usp=sharing
https://le-www-live-s.legocdn.com/wedo/pdfs/teacherguide/teacherguide-ru-ru-v1.pdf#page=177
https://le-www-live-s.legocdn.com/wedo/pdfs/teacherguide/teacherguide-ru-ru-v1.pdf#page=177
https://le-www-live-s.legocdn.com/wedo/pdfs/teacherguide/teacherguide-ru-ru-v1.pdf#page=177
https://drive.google.com/drive/folders/18UdFScrNF9Ofy3JpuZZMUry11Jd_igng?usp=sharing
https://le-www-live-s.legocdn.com/wedo/pdfs/teacherguide/teacherguide-ru-ru-v1.pdf#page=177
https://le-www-live-s.legocdn.com/wedo/pdfs/teacherguide/teacherguide-ru-ru-v1.pdf#page=177
https://le-www-live-s.legocdn.com/wedo/pdfs/teacherguide/teacherguide-ru-ru-v1.pdf#page=177
https://le-www-live-s.legocdn.com/wedo/pdfs/teacherguide/teacherguide-ru-ru-v1.pdf#page=177
https://le-www-live-s.legocdn.com/wedo/pdfs/teacherguide/teacherguide-ru-ru-v1.pdf#page=177
https://le-www-live-s.legocdn.com/wedo/pdfs/teacherguide/teacherguide-ru-ru-v1.pdf#page=177
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65.  Конструирование 

модели по схеме. 

Мост для животных. https://legourok.ru/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82-
%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE/, https://le-www-live-
s.legocdn.com/wedo/pdfs/teacherguide/teacherguide-ru-
ru-v1.pdf#page=177 

66.  Конструирование 

модели по схеме. 

Перемещение предметов. https://le-www-live-
s.legocdn.com/wedo/pdfs/teacherguide/teacherguide-ru-
ru-v1.pdf#page=177 

67.  Конструирование 

модели по схеме. 

Перемещение предметов. https://le-www-live-
s.legocdn.com/wedo/pdfs/teacherguide/teacherguide-ru-
ru-v1.pdf#page=177 

68.  Конструирование 

по замыслу. 

Самостоятельная работа над проектом 

«Обезьяна», «Датчик перемещения 

«Обезьяна», «Датчик наклона 

«Обезьяна», .«Олень с упряжкой», 

«Датчик перемещения «Олень с 

упряжкой», «Датчик наклона «Олень с 

упряжкой» 

обезьяна, олень с упряжкой 

69.  Конструирование 

по замыслу. 

Самостоятельная работа над проектом 

«Крокодил», «Датчик перемещения 

«Крокодил», «Датчик наклона 

«Крокодил»;  

«Павлин», «Датчик перемещения 

«Павлин», «Датчик наклона «Павлин» 

Крокодил 1, крокодил 2 

павлин 

70.  Конструирование 

по замыслу. 

Самостоятельная работа над проектом 

«Кузнечик-1.0», «Датчик 

кузнечик 

https://legourok.ru/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE/
https://legourok.ru/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE/
https://le-www-live-s.legocdn.com/wedo/pdfs/teacherguide/teacherguide-ru-ru-v1.pdf#page=177
https://le-www-live-s.legocdn.com/wedo/pdfs/teacherguide/teacherguide-ru-ru-v1.pdf#page=177
https://le-www-live-s.legocdn.com/wedo/pdfs/teacherguide/teacherguide-ru-ru-v1.pdf#page=177
https://le-www-live-s.legocdn.com/wedo/pdfs/teacherguide/teacherguide-ru-ru-v1.pdf#page=177
https://le-www-live-s.legocdn.com/wedo/pdfs/teacherguide/teacherguide-ru-ru-v1.pdf#page=177
https://le-www-live-s.legocdn.com/wedo/pdfs/teacherguide/teacherguide-ru-ru-v1.pdf#page=177
https://le-www-live-s.legocdn.com/wedo/pdfs/teacherguide/teacherguide-ru-ru-v1.pdf#page=177
https://le-www-live-s.legocdn.com/wedo/pdfs/teacherguide/teacherguide-ru-ru-v1.pdf#page=177
https://le-www-live-s.legocdn.com/wedo/pdfs/teacherguide/teacherguide-ru-ru-v1.pdf#page=177
https://robocik.eu/pl/lego-wedo-20-monkey-by-yoshihito-isogawa/
https://robocik.eu/pl/lego-wedo-20-santa-claus-with-rudolph-by-yoshihito-isogawa-2/
https://get.google.com/albumarchive/111228734087626356470/album/AF1QipPESKW99lCPpqZF_URzy5XYeZc1oCuKji1_tZi5?source=pwa
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/files/building-instructions/wedo/9580-hungry-alligator-cee3ffb5c7aac83bc257c13baf522c49.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/files/building-instructions/wedo/9580-flying-bird-1e0b7b5142c5c1ee5b3b4fe60be5977b.pdf
https://legko-shake.ru/moc/animals/insects/MOC-12685
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перемещения «Кузнечик-1.0», 

«Датчик наклона «Кузнечик-1.0»; 

«Кузнечик-2.0», «Датчик 

перемещения «Кузнечик-2.0», 

«Датчик наклона «Кузнечик-2.0». 

71.  Конструирование 

по замыслу. 

Сборка конструкций, изученных ранее 

(по выбору обучающихся). 

Соревнование команд. Создание 

новых программ для выбранных 

моделей.  

Сборка конструкции 

Конструирование модели по схеме. 

Практическая работа.  

 

72.  Мониторинг 

образовательных 

результатов. 

Конструирование по замыслу.  
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