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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

"Творческая работа — это прекрасный, 

необычайно тяжелый и изумительно 

радостный труд." 

Н. Островский 

Вне сомнений, робототехника представляет собой естественное логическое 

продолжение техники как явления. Стремление автоматизировать любой труд постепенно 

вытесняет человека из многих сфер его деятельности, предоставляя взамен новые 

возможности для приложения усилий. Машины выполняют работы более дёшево, с большей 

точностью и надёжностью, чем люди, используются на вредных для здоровья и опасных для 

жизни производствах. Они широко используются в транспорте, в исследованиях Земли и 

космоса, в хирургии, в военной промышленности, при проведении лабораторных 

исследований, в сфере безопасности, в массовом производстве промышленных товаров и 

товаров народного потребления.  

За последние годы успехи в робототехнике и автоматизированных системах 

изменили личную и деловую сферы нашей жизни. Пользователям все более необходимо 

обладать современными знаниями в области управления роботами. Кроме того, с каждым 

годом возрастает потребность в квалифицированных технических специалистах, способных 

сопровождать производство и эксплуатацию машин, а также разрабатывать принципиально 

новые роботизированные и мехатронные системы. Таким специалистам необходимо 

обладать высоким уровнем креативности, технологического и проблемного мышления. 

Образовательная робототехника – это междисциплинарные занятия, интегрирующие 

в себе науку, технологию, инженерное дело, математику, основанные на активном обучении 

детей. Используя ее как базовый инструмент, а также метод проектов, как основной, мы 

получаем образовательную стратегию, которая активно развивает технологическое 

мышление обучающихся, а также их трудолюбие и упорство, коммуникативные способности 

и навыки взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, раскрывает их 

творческий потенциал.  

Общеразвивающая программа «Творческая робототехника» имеет модульную 

структуру. Длительность каждого из трех модулей – 1 год.  

 

Структура программы 

  
 

Первый модуль «Конструктор» является базовым. Модули «Инженер» и 

«Изобретатель» являются относительно автономными и могут по усмотрению обучающегося 

быть пройдены как в прямой, так и в произвольной последовательности.  

Программа построена таким образом, что, по мере ее освоения (в прямой 

последовательности), обучающийся постепенно переходит от работы с инструкциями к 

созданию собственных проектов. 

Основой модуля «Конструктор» является проработка и анализ существующих 

решений. Здесь дети осваивают азы конструирования и программирования. 

Модуль «Инженер» базируется в наибольшей степени на решении задач так 

называемой «спортивной» (соревновательной) робототехники. Эти задачи имеют 

конкретные условия, но не имеют единственно верного способа их выполнения. Здесь дети 

учатся находить наиболее рациональные решения инженерных задач. 

Конструктор Инженер Изобретатель
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Модуль «Конструктор» посвящен разработке творческих проектов детей. Работа в 

этом модуле близка к изобретательству, когда нет иных рамок, кроме законов физики и 

здравого смысла; когда у задачи не существует чужих решений, т.к. сама цель работы 

определяется ее авторами. Здесь обучающиеся имеют возможность создать уникальные 

модели. 

 

Структура содержания модулей программы 

 
 

Задания, предложенные в программе, имеют несколько уровней сложности, чтобы 

учесть индивидуальные особенности детей, а также обеспечить возможность двигаться от 

простого к более сложному.  

Для сохранения полученного детьми опыта, а также для знакомства их с принципами 

работы с инженерной документацией, программой предусмотрено ведение обучающимися 

«дневника инженера»; описания собранных моделей в инженерных листах, технологических 

картах и т.п. 

В качестве материально-технической базы программой предусмотрено 

использование образовательных конструкторов Lego Mindstorms EV3, а также компьютеров 

со специальным программным обеспечением (LegoMindstormsEV3G), при помощи которых 

происходит составление управляющих алгоритмов для собранных моделей. 

Направленность программы техническая, так как в процессе реализации данной 

программы ребенок учится решать задачи с помощью машин, которые он сам может 

спроектировать, сконструировать и запрограммировать. 

Отличительными особенностями данной программы являются: 

 ориентированность на индивидуальное инженерное творчество обучающегося (в 

программе сборка моделей по существующим схемам не является самоцелью, но лишь 

примером, отправной точкой для создания собственных уникальных моделей); 

 дифференцированный подход при решении задач (наличие ряда дополнительных 

усложнений к основному условию задачи для успешного решения ее детьми с разной 

степенью подготовленности); 

 вовлечение детей в инженерную деятельность (описание моделей и проектов детьми 

посредством составления технологических карт, инженерных листов, инженерных книг) 
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Актуальность образовательной программы заключается в том, что развитое 

технологическое мышление и творческий подход помогут ребенку в будущем успешно 

реализовать себя практически в любой сфере деятельности. Развитие навыков 

конструирования, программирования и разработки проектов у детей формирует готовность 

их к выбору инженерных специальностей, что отвечает потребностям современной России, 

Самарской области и Самары в воспитании технических специалистов (как отмечено в 

послании президента и стратегии развития образования). 

Осуществление творческой, конструкторской и проектно-исследовательской 

деятельности (отвечающее условиям ФГОС) а также дифференцированный подход, 

позволяют учесть индивидуальные интересы, потребности и личностные особенности 

ребенка; наиболее полно показать сильные стороны и проявить скрытые таланты детей. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что 

наиболее эффективному решению технических задач способствует неординарный подход, 

путь к которому лежит через творческое отношение к работе.  

Использование образовательных наборов Lego Mindstorms EV3 в качестве основного 

средства, позволяет детям, не углубляясь в электротехнику и электронику, создавать реально 

действующие проекты, проявляя свои способности в конструировании, программировании, 

алгоритмизации; практикуясь в прохождении пути от идеи к осязаемому результату. 

Структура программы на всех уровнях и направлениях основана на принципе 

движения от простого к сложному, что способствует естественному развитию 

технологического мышления. В частности, на это нацелен переход от работы по инструкциям 

к индивидуальному инженерному творчеству. 

Таким образом, комплекс подходов, методов, форм и средств, принятый в 

программе, является рациональным способом достижения ее основной цели. 

 

Цель программы: формирование технологического мышления средствами создания 

продуктов творческой деятельности. 

Задачи:  

Воспитательные: 

 развивать мотивационную готовность к творческой деятельности; 

 стимулировать процессы саморазвития для формирования творческих способностей; 

 осуществлять раннюю профориентацию в области инженерно-технологического 

образования; 

 воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять обязанности. 

Развивающие: 

 развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

  развивать психофизиологические качества обучающихся: память, внимание, 

способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на 

главном; 

  развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений. 

Образовательные: 
 знакомить с элементами робототехники, технологическими процессом; 

 знакомить со способами создания продуктов творческой деятельности; 

 научить приемам сборки и программирования робототехнических устройств;  

 сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и 

проектирования. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы от 9 до 12лет.  

Сроки реализации программы 3 года. 
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Часовая нагрузка в год – 216 часов. 

Форма обучения: групповая. Наполняемость групп первого года обучения – 12 человек 

(обусловлена материально-технической базой); второго и третьего годов обучения – 10 

человек. Группы могут быть разновозрастными. 

Программа предусматривает как индивидуальную работу обучающихся, так и 

командную, что способствует развитию у них навыков общения и эффективного 

взаимодействия внутри коллектива. 

При подготовке к соревнованиям - индивидуальная и индивидуально-групповая 

Режим работы: 3 раза в неделю по 2 занятия по 40 минут с перерывом в 10 минут.  

Ожидаемые результаты: 

Личностные  

 умение доводить работу до конца;  

 умение формулировать свое мнение, объяснять его, отстаивать его с помощью 

логических аргументов самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в итоге рассуждения, обсуждения, соотносить их с самыми простыми, общими 

для всех людей правилами поведения (формирование основ общечеловеческих 

нравственных ценностей) 

  в предложенных ситуациях делать выбор, по какому направлению идти, как поступить 

(опираясь на правила поведения и общечеловеческие ценности). 

Метапредметные 

Регулятивные 

 учиться самостоятельно делать свою работу;  

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога; 

 уметь высказывать свое предположение (версию) при выборе возможных вариантов 

конструирования роботов; 

 с помощью педагога объяснять набор наиболее подходящих вариантов для выполнения 

задания. 

Коммуникативные 

 уметь работать в коллективе;  

 донести свое мнение до других: слушать и понимать речь и замысел других; 

 уметь договариваться о правилах общения и поведения во время конструирования робота 

и написания программы. 

Познавательные 

 умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

 умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды; 

 формирование умения осознанно работать, рассуждать, высказывать свое мнение.  

Предметные  

По результатам прохождения модуля «Конструктор» (1 год обучения) ребенок должен 

знать: 

 правила безопасной работы;  

 основные компоненты конструкторов Lego Mindstorms и способы их соединения;  

 конструктивные особенности моделей простых механизмов;  

 компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования;  

 основные приемы конструирования роботов; 

 принципы создания алгоритмов простых программ;  

уметь: 

 проводить сборку робототехнических устройств, с применением LEGO конструкторов; 

 создавать простые алгоритмы в графической среде Lego Mindstorms EV3G; 

 создавать действующие модели роботов по разработанной схеме или по собственному 

замыслу;  
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 описывать собранную модель в виде упрощенного инженерного листа. 

По результатам прохождения модуля «Инженер» (2 год обучения) ребенок должен 

знать: 

 конструктивные особенности моделей механизмов и систем средней сложности;  

 приемы конструирования роботов для задач спортивной робототехники; 

 принципы создания алгоритмов программ средней сложности; 

 упрощенный порядок разработки творческого проекта; 

уметь: 

 проводить сборку устройств для выполнения задач спортивной робототехники; 

 создавать алгоритмы средней сложности в графической среде Lego Mindstorms EV3G; 

 создавать и модернизировать действующие модели роботов по собственному замыслу;  

 проводить простую устную презентацию проекта; 

 описывать собранную модель в виде развернутого инженерного листа. 

По результатам прохождения модуля «Изобретатель» (3 год обучения) ребенок должен 

знать: 

 конструктивные особенности моделей механизмов и систем повышенной сложности;  

 приемы конструирования роботов для соревновательных задач повышенной сложности; 

 принципы создания алгоритмов программ повышенной сложности; 

 порядок разработки, описания и подготовки презентации творческого проекта; 

уметь: 

 проводить сборку уникальных устройств по собственным замыслам; 

 создавать алгоритмы повышенной сложности в графической среде Lego Mindstorms 

EV3G; 

 проводить развернутую презентацию проекта; 

 описывать проект в форме инженерной книги или паспорта проекта. 

 

Критерии и способы определения результативности: 

Технологическое мышление – есть способность, применяя 

совокупность методов и инструментов, находить способы для достижения желаемого 

результата. Поэтому в данной программе для определения достижения ее основной цели 

(формирование технологического мышления) были определены следующие критерии: 

 уровень теоретических знаний; 

 способность находить пути решения практических задач; 

 степень целеустремленности и усердия в работе; 

 уровень рациональности и изящества решений; 

 умение эффективно работать в команде. 

Результативность освоения программы по данным критериям определяется 

следующими способами: 

№ 
Критерий 

результативности 
Способы и методы контроля 

Уровень 

результативности в 

баллах 

1 

уровень теоретических 

знаний  Опрос, викторина, тест 

10 б. – высокий; 

7 б. – средний;  

4 б. – низкий  

2 

способность находить 

пути решения 

практических задач 
Самооценка; 

оценка самостоятельных работ и 

творческих проектов 

30 б. – высокий; 

20 б. – средний;  

10 б. – низкий 

3 

степень 

целеустремленности и 

усердия в работе 

20 б. – высокий; 

15 б. – средний;  

7 б. – низкий 

4 
уровень рациональности 

и изящества решений 

30 б. – высокий; 

20 б. – средний;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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10 б. – низкий 

5 

умение эффективно 

работать в команде 
Самооценка, взаимная оценка, 

наблюдение 

10 б. – высокий; 

7 б. – средний;  

3 б. – низкий 

Итого по программе 

70-100 б. – высокий; 

35-69 б. – средний;  

0-34 б. – низкий 

 

Для определения общей результативности используется система баллов. Оценка по 

каждому критерию неодинакова, т.к. зависит от степени важности данного критерия. Общий 

результат определяется по сумме баллов, набранных по всем критериям. Мониторинг 

проводится два раза в год: текущий по результатам полугодия и итоговый по окончании 

каждого модуля. 

Для оценки теоретических знаний используются опросы, викторины и тесты, за 

каждый из которых ребенок может получить 0-10 баллов. В мониторинге результативности 

учитывается средний балл. 

Для определения результативности по критериям 2-4 используется «Форма 

оценивания самостоятельных работ и творческих проектов» (Приложение 7). По этой же 

форме оцениваются работы, представленные на соревнованиях, конкурсах. Мониторинг 

учитывает средние баллы за 6 лучших работ за полугодие в модуле «Конструктор» и 10 

лучших работ в модулях «Изобретатель» и «Инженер». Кроме того, используется самооценка 

обучающегося, определяемая им по итогам занятия и указанная в «дневнике инженера» 

(Приложение 6). Она производится не в виде баллов, а в форме высказывания. В баллы 

переводится педагогом во время мониторинга. 

Для определения оценок по критерию «работа в команде» используются наблюдения 

педагога, взаимная оценка детей по результатам анкет, а также самооценка, указанная в 

«дневнике инженера». 

Предварительный контроль на модуль «Конструктор» проводится в форме беседы. 

На модули «Инженер» или «Изобретатель» ребенок (не обучавшийся на модуле 

«Конструктор») может быть принят по результатам анкетирования и выполнения тестового 

задания. 

Также в рамках определения качества реализации программы проводится 

анкетирование родителей (приложение 8) и анкетирование детей на предмет их 

удовлетворенности занятиями по программе. (приложение 9). 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы: 

 олимпиады; 

 соревнования; 

 учебно-исследовательские конференции; 

 защита проектов; 

 разработка инженерных листов; 

 размещение информации на сайте Центра. 

 

 


