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Пояснительная записка 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

1.Учреждение  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №6 им. П.П. Бажова» 

2.Полное название 

программы  

Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая  программа «Занимательная 

физика» 

3. Сведения о составителе   

3.1.Ф.И.О., должность  

Шестакова А.В.., учитель физики , 1 КК 

4. Сведения о программе  

 

ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Концепция развития дополнительного образования (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. 

№1726-р);  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29.09.2013, №1008;  

Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. №06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14» «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»  

 4.1.Нормативная база  

Программа составлена в соответствии с   

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, (включая разноуровневые программы), 

разработанными Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015г.,   

- Уставом МАОУ СОШ № 6 

4.2.Тип  модифицированная  

4.3.Направленность  Естественно-научная 

4.4. Уровень содержания  базовый 

4.5. Область применения  дополнительное образование  

4.6. Продолжительность 

обучения  
1 год  

4.7. Год разработки 

программы  
2021 

4.8. Возрастная категория 

обучающихся  
15-17 лет 

 
    



Программа   «Занимательная физика» рассчитана  на   учащихся  8 х  классов сроком 

реализации 1 год  при   1 часовой  недельной   нагрузке (всего 37 часов).   

Интерес, проявляемый учащимися к физике и технике, общеизвестен. Задача учителя 

физики – вовремя подметить этот пробуждающийся интерес и создать условия для его 

дальнейшего развития. Ведь именно таких интересующихся учащихся, как показывает 

опыт, вырастает в дальнейшем хорошие специалисты, ученые. Отсюда  возникает 

необходимость в организации внеклассной работы с учащимися. 

     Кружок является одним из важных элементов структуры средней общеобразовательной 

школы наряду с другими школьными кружками.  Он способствует развитию и поддержке 

интереса учащихся к деятельности определенного направления, дает возможность 

расширить и углубить знания и умения, полученные в процессе учебы, и создает условия 

для всестороннего развития личности. Занятия кружка являются источником мотивации 

учебной деятельности учащихся, дают им глубокий эмоциональный заряд. 

Воспитание творческой активности учащихся в процессе изучения ими физики является 

одной из актуальных задач, стоящих перед учителями физики в современной школе. 

Основными средствами такого воспитания и развития способностей учащихся являются 

экспериментальные исследования и задачи. Умением решать задачи характеризуется в 

первую очередь состояние подготовки учащихся, глубина усвоения учебного материала. 

Решение нестандартных задач и проведение занимательных экспериментальных заданий 

способствует пробуждению и развитию у них устойчивого интереса к физике. 

Цель: формирование научного мировоззрения, опыта научно-исследовательской 

деятельности . 

Задачи: 

1. Образовательные: способствовать самореализации кружковцев 

в изучении конкретных тем физики, развивать и поддерживать 

познавательный интерес к изучению физики как науки, знакомить 

учащихся с последними достижениями науки и техники, научить 

решать задачи нестандартными методами, развитие 

познавательных интересов при выполнении экспериментальных 

исследований с использованием информационных технологий. 

2. Воспитательные: воспитание убежденности в возможности 

познания законов природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и техники, воспитание уважения 

к творцам науки и техники, отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры. 

3. Развивающие: развитие умений и навыков учащихся 

самостоятельно работать с научно-популярной литературой, 

умений практически применять физические знания в жизни, 

развитие творческих способностей, формирование у учащихся 

активности и самостоятельности, инициативы. Повышение культуры общения и 

поведения. 

Сроки реализации 

1 год обучения –35 часов 

 Формы проведения занятий  

Беседа 

Практикум 

Вечера физики 

Проектная работа 

Школьная олимпиада 

Режим занятий 

1 раз в неделю 1 учебный  час; 

Ожидаемые результаты: 



 Навыки к выполнению работ исследовательского характера 

 Навыки решения разных типов задач 

 Навыки постановки эксперимента 

 Навыки работы с дополнительными источниками информации, в том числе 

электронными, а также умениями пользоваться ресурсами Интернет 

Виды деятельности: 

 Решение разных типов задач 

 Занимательные опыты по разным разделам физики 

 Конструирование и ремонт простейших приборов, используемых в учебном 

процессе 

 Применение ИКТ 

 Занимательные экскурсии в область истории физики 

 Применение физики в практической жизни 

 Наблюдения за звездным небом и явлениями природы 

2. Календарно-тематический план 

Дата № Тема Теорет Практич Итого 

  
Введение 2 

 
2 

5.09, 

12.09 
1,2 Организационное занятие 2 

  

  
Физика и времена года: Физика осенью. 5 4 9 

19.09 3 Экскурсия на осеннюю природу.  
 

1 
 

26.09, 

3.10 

10.10 

17.10 

4-6 Аэродинамика.  3 
  

7. 
Изготовление модели воздушного змея и других 

летающих моделей  
1 

 

24.10 
8 Испытание собственных моделей 

 
1 

 

 
Конкурс «Летающий змей» 

 
1 

 
31.10, 

7.11, 

14.11 

9-

10 
Загадочное вещество – вода 1 

  

11 Роль воды в жизни человека. 1 
  

  
Физика и времена года: Физика зимой. 7 2 9 

21.11, 

28.11, 

5.12, 

12.12, 

19.12 

12-

16 

Физика - наука о природе. Можно ли изучать 

природу зимой?  
5 

  

26.12, 

9.01 

17-

18 

Прогулка на зимнюю природу. Создание 

презентации «Физика зимой»  
2 

 

16.01, 

23.01 

19-

20 
Снег, лед, и метель. 2 

  

  
Тепловые явления. 4 4 8 

30.01, 

6.02 

21-

22 
Температура. Термометр. 2 

  

13.02, 

20.02 

23-

24 

Испарение. Влажность. Измерение влажности 

воздуха в помещении и на улице. 
2 

  

27.02 25 
Занимательные опыты и вопросы. «Кипение воды в 

бумажной коробке»  
1 

 



6.03 26 
Изготовление самодельных приборов. Оформление 

метеоуголка в кабинете физики.  
3 

 13.03,  

20.03 

27-

28 

  
Физика и времена года: Физика весной. 2 - 2 

27.03 29 Физические явления весной.  1 
  

3.04 30 Туман.  1 
  

  
Физика и электричество  10 3 13 

10.04, 

17.04 

31-

33 
 Электрические явления. Электризация тел.  3 

  

24.04, 

8.05, 

15.05 

34-

36 

Способы соединения потребителей электрической 

энергии. 
3 1 

 

3.Содержание программы 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ (2ч) 

Организационное занятие 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда на занятиях кружка. Планирование работы 

кружка, выборы старосты. Полезные ссылки по физике в Интернет. 

ТЕМА 2. ФИЗИКА И ВРЕМЕНА ГОДА: ФИЗИКА ОСЕНЬЮ(9 ч) 

Экскурсия на осеннюю природу.  

Аэродинамика.  

Изготовление модели воздушного змея и других летающих моделей 

Испытание собственных моделей 

Конкурс «Летающий змей» 

Загадочное вещество – вода. Три состояния воды. Интересное о воде.         Гипотезы 

происхождения воды на Земле, значение физических и химических свойств воды, 

строение молекулы воды, объяснение свойств воды в различных агрегатных состояниях. 

Роль воды в жизни человека. 

Проблемы питьевой воды на Земле, выдвижение гипотез об экономии питьевой воды в 

школе и дома.         Решение проблемы очистки воды в домашних и походных условиях, 

влияние воды на здоровье человека, создание проектов по данной теме. 

ТЕМА 3. ФИЗИКА И ВРЕМЕНА ГОДА: ФИЗИКА ЗИМОЙ (9ч) 

Физика - наука о природе. Можно ли изучать природу зимой?  

Занятие 10. Прогулка на зимнюю природу. Создание презентации «Физика зимой». Работа 

с Программой Power Point  по созданию слайдов  

Снег, лед, и метель. 

Снежинки в воздухе. Снежинки на Земле. Слоистая структура снежных покровов. 

Режеляция. Лед на Земле. Горный ледник. Движение ледника.  Какие бывают метели. 

Микроструктура низовых метелей Волны на снегу. Как далеко переносится снег метелью. 

Пылевые бури и метели: сходство и различия. Метелевое электричество. 

ТЕМА 4.ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (8 ч) 

Температура. Термометр. 

Примеры различных температур в природе 

Испарение. Влажность. Измерение влажности воздуха в помещении и на улице.  Водяной 

пар в атмосфере. Образование облаков, тумана, росы, инея. Атмосферные осадки: снег, 

град. 

Занимательные опыты и вопросы. «Кипение воды в бумажной коробке» 

Изготовление самодельных приборов.  

 Оформление метеоуголка в кабинете физики. 

ТЕМА 5. ФИЗИКА И ВРЕМЕНА ГОДА: ФИЗИКА ВЕСНОЙ (2ч) 

Физические явления весной.  



Туман.  

Туман глазами внимательного наблюдателя. Туман под микроскопом. Насыщенный 

водяной пар. Возникновение тумана. Туманы испарения и туманы охлаждения. Туман и 

цвет. 

ТЕМА 6. ФИЗИКА И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО (13 ч) 

         Электрические явления. Электризация тел. 

Способы соединения потребителей электрической энергии. 

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

 Проводники и непроводники электричества. Электрическая цепь и ее составные части. 

Проект-исследование «Экономия электроэнергии» 

Выдвижение гипотезы о важности экономии света. Решение возможных путей экономии 

электроэнергии в школе и дома.  

Атмосферное электричество. Грозовая туча. Молния в атмосфере 

Природа молнии. Какие бывают молнии. Физика линейной молнии. Гром. Наблюдение 

шаровой молнии. Как выглядит шаровая молния. Как она себя ведет?. Опасна ли шаровая 

молния. Как она возникает. Как часто она появляется. О физической природе шаровой 

молнии. 

         ТЕМА 6. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (9ч) 

 Источники света. 

Распространение света. Роль света в жизни человека. Достижения и перспективы 

использования световой энергии Солнца человеком. Создание проектов по темам: «Свет в 

жизни животных и человека» «Перспективы использования световой энергии». 

Разложение белого света. Радуга 

Радуга глазами внимательного наблюдателя, развитие представлений и физике 

возникновения радуги. Ход светового луча в капле дождя. Объяснение возникновения 

дополнительной радуги. Чередование цветов в основной и дополнительной радугах. 

Влияние размеров и капель на вид радуги. Радуга на других планетах. Физика и красота 

 Глаз.  

Глаз – живой оптический прибор. Нормальное зрение. Линзы. Глаз как оптическая 

система. Дефекты зрения. Очки. Близорукость. Дальнозоркость. 

Лупа. Микроскоп. Телескоп. Изучение устройств микроскопа и телескопа. Наблюдения в 

микроскоп. 

Оптические иллюзии 

Фотоаппарат. Проектор. Спектроскоп. 

Изучение устройства фотоаппарата. Практическая работа. Наблюдение сплошного 

спектра. 

ТЕМА 7. МАГНЕТИЗМ  (7ч)  

Магнитное поле Земли. Компас Взаимодействие магнитов 

Взаимодействие магнитов. Занимательные опыты по магнетизму. 

 Магнитобиология. 

Полярные сияния. Магнитные бури.  

Полярные сияния. Формы полярных сияний. Где и когда они наблюдаются. Что такое 

полярное сияние. Сила Лоренца. Движение заряженной частицы в однородном магнитном 

поле. Магнитное поле Земли. Люминесценция. Электронные полярные сияния. 

Протонные полярные сияния. 

ТЕМА 8. ФИЗИКА И ВРЕМЕНА ГОДА: ФИЗИКА ЛЕТОМ (8ч) 

Какой месяц лета самый жаркий? Жаркое лето и пчелы. 

Как и когда правильно срезать цветы? На качелях "дух захватывает". Опыты на даче. 

Экскурсия «Физика у водоема» 

Закат Солнца 

Удивительное в солнечных закатах. Красный цвет заходящего Солнца и голубой цвет 

дневного неба. Рефракция света в атмосфере. Небольшой исторический экскурс. 



Сплюснутость заходящего солнечного диска. Зеленый луч. Объяснение появления слепой 

полосы. Кажущееся увеличение размеров заходящего Солнца. 

ТЕМА . ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ ПО РАЗДЕЛАМ ФИЗИКИ (7ч) 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

      Изложение теоретических вопросов должно проводится с максимальным 

использованием средств наглядности (демонстрационный эксперимент, таблицы, учебные 

видеофильмы). Рассказ учителя сопровождается цветными иллюстрациями, плакатами. 

Большинство тем дополняется показом презентаций и видеофильмов.  

Для проверки знаний и закрепления пройденного материала проводятся практические 

занятия с использованием различного дидактического материала. 

На занятиях кружковцы получают элементарные навыки с научно популярной и 

справочной литературой, Интернетом. 

По завершении отдельного раздела программы проводится массовое мероприятие с целью 

закрепления пройденного материала и поддержания устойчивого интереса к обучению. 

Это викторины, конкурсы, интеллектуальные игры и т. д. 

5.Список литературы. 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ. 

1. Журнал «Физика в школе» 

2. Приложение к газете «Первое сентября» - «Физика» 

3. Билимович Б.Ф. Физические викторины. – М.: Просвещение, 1968, 280с. 

4. Буров В.А. и др. Фронтальные лабораторные занятия по физике. – М.: 

Просвещение, 1970, 215с. 

5. Горев Л.А. “Занимательные опыты по физике”. – М.: Просвещение, 1977, 120с. 

6. Ермолаева Н.А. и др. Физика в школе: сборник нормативных документов. – М.: 

Просвещение, 1987, 224с. 

7. Перельман Я.И. Занимательная физика. – М.: Гос. изд-во технико-теоретической 

литературы, 1949, 267с. 

8. Покровский С.Ф. Опыты и наблюдения в домашних заданиях по физике. – М.: изд-

во академии п едагогических наук РСФСР, 1963, 416с. 

9. Демкович В.П. Физические задачи с экологическим содержанием // Физика в 

школе № 3, 1991. 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ. 

1. А.П. Рыженков «Физика. Человек. Окружающая среда». Книга для учащихся 7 

класса. М.: Просвещение,1991 год. 

2. Л.В. Тарасов «Физика в природе». М.: Просвещение, 1988 год. 

3. Я.И. Перельман «Занимательная физика» (1-2ч). 

4. Интерактивный курс физики для 7-11 классов (диск) 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №6 им. П.П. Бажова» 

 

   

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая  программа «Озадаченная химия» 

 

 

 

 

Составитель: 

Прилипухова Г.М. 

учитель химии,  

высшая КК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сысерть, 2021 

 

 

 

 

С

о 



Пояснительная записка 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

1.Учреждение  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №6 им. П.П. Бажова» 

2.Полное название 

программы  

Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая  программа «Озадаченная 

химия» 

3. Сведения о составителе   

3.1.Ф.И.О., должность  

Прилипухова Г.М., учитель химии , высшая КК 

4. Сведения о программе  

 

ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Концепция развития дополнительного образования (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. 

№1726-р);  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29.09.2013, №1008;  

Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. №06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14» «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»  

 4.1.Нормативная база  

Программа составлена в соответствии с   

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, (включая разноуровневые программы), 

разработанными Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015г.,   

- Уставом МАОУ СОШ № 6 

4.2.Тип  модифицированная  

4.3.Направленность  Естественно-научная 

4.4. Уровень содержания  базовый 

4.5. Область применения  дополнительное образование  

4.6. Продолжительность 

обучения  
1 год  

4.7. Год разработки 

программы  
2021 

4.8. Возрастная категория 

обучающихся  
15-17 лет 

   



 

Цель  развитие интеллектуального и творческого потенциала детей на основе формирования операционных способов 

умственных действий по решению теоретических и практических задач в области химии. 

Задачи  Образовательные: 

1) формирование умений и знаний при решении основных типов задач по химии; 

2) формирование практических умений при решении экспериментальных задач на распознавание веществ; 

3) повторение, закрепление основных понятий, законов, теорий, а также научных фактов, образующих химическую науку. 

Воспитательные: 

1) создание педагогических ситуаций успешности для повышения собственной самооценки и статуса учащихся в глазах 

сверстников, педагогов и родителей; 

2) формирование познавательных способностей в соответствии с логикой развития химической науки; 

3) содействие в профориентации школьников. 

Развивающие: 

1) развивать у школьника умение выделять главное, существенное в изученном материале, сравнивать, обобщать 

изученные факты, логически излагать свои мысли при решении задач; 

2) развивать самостоятельность, умение преодолевать трудности в учении; 

3) развивать эмоции учащихся, создавая эмоциональные ситуации удивления, занимательности, парадоксальности; 

4) развивать практические умения учащихся при выполнении практических экспериментальных задач. 

Результат:  уметь применять теоретические знания при решении задач; решать задачи основными способами и методами; составлять 

комбинированные задачи с участием органических и неорганических веществ; выполнять различные виды 

экспериментальных задач; находить рациональный способ решения определенной задачи и грамотно ее оформлять, а 

также работать с тестовыми заданиями по книгам и с использованием информационных технологий. 

Методы:  Практикумы, Кейс-метод, решение ситуационных задач, проблемные лабораторные работы, проблемный эксчперимент, 

проектно-исследовательская деятельность, мозговой штурм. 

Уровень А (стартовый уровень) 

Модуль 1 Содержание модуля  

Решение задач по 

химическим 

уравнениям с 

участием 

неорганических 

веществ» 

Методика решения задач по химическим уравнениям. Нахождение массы (количества вещества, объема) продуктов 

реакции по массе (количеству вещества, объему) исходных веществ. Закон объемных отношений газов и применение его 

при решении задач. Термохимические уравнения и типы задач по ним. Нахождение массы продуктов реакции, если 

известны массы двух исходных веществ (задачи на избыток). Нахождение массы или объема продуктов реакции по 

известной массе или объему исходного вещества, содержащего примеси. Нахождение массы (количества вещества, 

объема) продукта реакции по исходному веществу, находящемуся в растворе.  

П р а к т и ч е с к а я  ч а с т ь: решение задач по данным темам; составление алгоритма решения этих типов задач; 

самостоятельная работа по составлению задач и оформлению их на карточках для использования на уроках химии. 

Подготовка и участие в олимпиаде. Написание сценария по проведению недели химии в школе.  

  

Модуль  2     

«Окислительно-

восстановительные 

реакции». 

Классификация химических реакций. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, 

окислительный процесс, восстановительный процесс. Расстановка коэффициентов в реакциях с участием неорганических 

веществ методами электронного баланса и полуреакций. 

П р а к т и ч е с к а я  ч а с т ь: отработка навыков по расстановке коэффициентов в окислительно-восстановительных 

реакциях с участием неорганических веществ. 

 

Модуль 3   

Качественные 

реакции на 

неорганические 

вещества». 

Качественные реакции. Катионы и анионы. Качественные реакции на катионы: водорода, аммония, серебра, лития, калия, 

натрия, кальция, бария, меди(II), железа (II, III), алюминия. Качественные реакции на анионы: хлорид-ион, сульфат-ион, 

нитрат-ион, фосфатион, сульфид-ион, карбонат-ион, хромат-ион, гидроксид-ион. Правила техники безопасности при 

работе с химическими веществами и при работе в кабинете химии.  

П р а к т и ч е с к а я  ч а с т ь: решение экспериментальных задач на определение веществ в растворе, с помощью 

качественных реакций. Подбор занимательных опытов для химического вечера, их отработка. Проведение вечера 

«Удивительная химия!» и его анализ. Составление сборника задач по неорганической химии. 

 

Уровень В (базовый уровень) 



Модуль 1     

Нахождение 

молекулярной 

формулы 

органического 

вещества». 

 Способы нахождения молекулярной формулы вещества: по массовым долям входящих в него химических элементов; по 

относительной плотности данного газообразного вещества по какому-либо газу и массе (объему, количеству вещества) 

продуктов сгорания. 

П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь: решение задач на нахождение молекулярной формулы вещества. Составление задач 

самостоятельно и участие в конкурсе «Озадачь друга!». Отбор интересных задач для сборника «Озадаченная химия для 

юных химиков». 

  

Модуль  2     

Решение задач по 

химическим 

уравнениям с 

участием 

органических 

веществ». 

Особенности протекания химических реакций с участием органических веществ. 

П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь: решение задач на нахождение массы, количества вещества, объема продуктов реакции по 

массе, количеству вещества, объему исходных веществ; на нахождение массы продуктов реакции, если известны массы 

всех исходных веществ (задачи на избыток); нахождение массы или объема продуктов реакции по известной массе или 

объему исходного вещества, содержащего примеси. 

Подготовка учащимися дидактического материала; участие в школьной и городской олимпиадах; составление заданий по 

химии для интеллектуального марафона. 

 

Модуль 3   

Генетическая связь 

между основными 

классами 

органических 

соединений. 

Генетическая связь 

органических и 

неорганических 

веществ». 

Основные классы органических соединений. Химические свойства и основные способы получения органических 

веществ. Основные способы перехода одного класса к другому. Пути перехода от органических веществ к 

неорганическим. 

П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь: решение задач на цепочки превращений; экспериментальное осуществление отдельных 

фрагментов цепочек превращений; составление цепочек превращений и обсуждение рациональных способов перехода от 

одного класса веществ к другому. 

 

Уровень С (продвинутый уровень) 

Модуль 1     

Химическая 

кинетика и 

катализ. 

Химическое 

равновесие». 

 Энергия активации. Правило Вант-Гоффа. Катализатор. Закон действующих масс. Скорость химической реакции. 

Константа скорости реакции. Смещение химического равновесия. Принцип Ле Шателье. Константа равновесия. 

П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь: решение задач на определение скорости реакции; на определение константы равновесия; на 

смещение химического равновесия при изменении температуры, давления, концентраций веществ, действии 

катализатора; выполнение экспериментальной работы, доказывающей, что влияние различных условий способно 

изменять течение химической реакции. 

  

Модуль  2     

«Растворы». Повторение: виды концентраций (процентная и молярная); переход от одного вида концентрации к другому. Смешивание 

растворов. Метод креста. Применение растворов в быту. Применение расчетов концентраций растворов в жизни. 

П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь: решение задач на смешивание растворов; переход от одного вида концентраций к другому; 

выполнение экспериментальной работы по приготовлению рассола, сиропа и других растворов определенной 

концентрации для использования на уроках химии. 

 

Модуль 3   

«Промышленное 

получение 

важнейших 

неорганических 

веществ». 

Синтез аммиака. Производство серной кислоты контактным способом. 

П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь: решение задач на типичные технологические приемы промышленного получения аммиака и 

серной кислоты. Сообщения учащихся о важнейших химических производствах. 

 

Модуль 4   

«Металлы». Металлы I, II, III групп главных подгрупп. Металлы побочных подгрупп. Их физические и химические свойства, способы 

получения, применение. 

П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь: решение задач; выполнение экспериментальной работы на основные свойства металлов. 

Составление и редактирование задач для сборника. 

 



Модуль 5   

«Неметаллы». Неметаллы IV, V, VI, VII групп главных подгрупп. Их физические и химические свойства, способы получения, 

применение. Основные соединения. 

П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь: решение задач; выполнение экспериментальной работы на основные свойства неметаллов. 

Составление и редактирование задач для сборника. 

 

Средства ЦО «Точка роста» 

Демонстрационное  оборудование 

 

Столик подъемный 

Штатив демонстрационный химический 

Аппарат для проведения химических реакций 

Набор для электролиза демонстрационный 

Комплект мерных колб малого объема 

Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов) 

Прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный) 

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ 

Делительная воронка 

Установка для перегонки веществ 

Прибор для получения газов 

Баня комбинированная лабораторная 

Фарфоровая ступка с пестиком 

Комплект термометров (0 – 100 С; 0 – 360 С) 

Комплект «Набор моделей кристаллических решеток»; (алмаза, графита, углекислого 

газа, железа, магния, меди, поваренной соли, йода, льда или конструктор для 

составления молекул) 

 

Комплект химических реактивов 

 

Набор «Кислоты» (азотная, серная, соляная,ортофосфорная) 

Набор «Гидроксиды» (гидроксид бария, гидроксид калия, гидроксид кальция, 

гидроксид натрия) 

Набор «Оксиды металлов» (алюминия оксид,бария оксид, железа (III) оксид, кальция 

оксид,магния оксид, меди (II) оксид, цинка оксид) 

Набор «Щелочные и щелочноземельные металлы» (литий, натрий, кальций) 

Набор «Металлы» (алюминий, железо, магний, медь, цинк, олово) 

Набор «Щелочные и щелочноземельные металлы» (литий, натрий, кальций) 

Набор «Огнеопасные вещества» (сера, фосфор (красный), оксид фосфора(V)) 

Набор «Галогены» (иод, бром) 

Набор «Галогениды» (алюминия хлорид, аммония хлорид, бария хлорид, железа 

(III)хлорид, калия йодид, калия хлорид, кальция хлорид, лития хлорид, магния хлорид, 

меди (II) хлорид, натрия бромид, натрия фторид, натрия хлорид, цинка хлорид 

Набор «Сульфаты, сульфиды, сульфиты»;(алюминия сульфат, аммония сульфат, 

железа(II) сульфид, железа (II) сульфат, 7-ми водный,калия сульфат, кобальта (II) 

сульфат, магниясульфат, меди (II)) сульфат безводный, меди (II)сульфат 5-ти 



водный,натрия сульфид, натриясульфит, натрия сульфат, натрия гидросульфат ,никеля 

сульфат 

Набор «Карбонаты» (аммония карбонат, калиякарбонат, меди (II) карбонат основной, 

натрия карбонат, натрия гидрокарбонат) 

Набор «Фосфаты. Силикаты» (калия моногидроортофосфат, натрия силикат 9-ти 

водный, натрия ортофосфат трехзамещенный, натрия дигидрофосфат) 

Набор «Ацетаты. Роданиды. Соединения Железа» (калия ацетат, калия 

ферро(II)гексацианид, калия ферро (III) гексационид, калия роданид, натрия ацетат, 

свинца ацетат) 

Набор «Соединения марганца» (калияперманганат, марганца (IV) оксид, марганца 

(II)сульфат, марганца хлорид ) 

Набор «Соединения хрома» (аммония дихромат,калия дихромат, калия хромат, хрома 

(III) хлорид 6-ти водный) 

Набор «Нитраты» (алюминия нитрат, аммония нитрат, калия нитрат, кальция нитрат, 

меди (II) нитрат, натрия нитрат, серебра нитрат) 

Набор «Индикаторы» (лакмоид, метиловый оранжевый, фенолфталеин) 

Набор «Кислородсодержащие органические Вещества» (ацетон, глицерин, диэтиловый 

эфир, спирт н-бутиловый, спирт изоамиловый, спирт изобутиловый, спирт этиловый, 

фенол, формалин, этиленгликоль, уксусно-этиловый эфир) 

Набор «Углеводороды» (бензин, гексан, нефть, толуол, циклогескан ) 

Набор «Кислоты органические» (кислота аминоуксусная, кислота бензойная, кислота 

масляная, кислота муравьиная, кислота 

олеиновая, кислота пальмитиновая, кислота стеариновая, кислота уксусная, кислота 

щавелевая) 

Набор «Углеводы. Амины» (анилин, анилин сернокислый , Д-глюкоза, метиламин 

гидрохлорид , сахароза) 

 

Цифровая лаборатория по химии  

Комплектация: 

Беспроводной мультидатчик по химии с 4-мя встроенными датчиками: Датчик рН 

(0…14 pH) 

Датчик высокой температуры (термопарный) (- 200…+130 С) 

Датчик электропроводимости (0…200 мкСм; 0…2000 мкСм; 0…20000 мкСм) 

Датчик температуры платиновый (-40...+180 C) 

Отдельные датчики: 

Датчик оптической плотности 

Аксессуары: 

Кабель USB соединительный Зарядное устройство с кабелем miniUSB USB Адаптер 

Bluetooth 4.1 Low Energ 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы: естественнонаучная.  

Предназначена для дополнительного изучения химии на стартовом, базовом, 

продвинутом  уровне. 



Актуальность программы состоит в том, что обучающимся предоставляется 

возможность пополнить знания, приобрести и закрепить навыки решения 

теоретических и, что особенно важно, практических задач по химии. 

Занятия в объединении дополнительного образования – это среда, обеспечивающая 

комфортные психологические условия для индивидуального развития, раскрытия 

интеллектуально-творческого потенциала, социально-культурной адаптации. 

Формы обучения: очная, очно-заочная, дистанционная. 

Особенности организации образовательного процесса: Набор детей в группы 

свободный, без предъявлений требований к уровню подготовленности обучающихся. 

Состав групп постоянный, смешанный, с участием обучающихся с ООП, ОВЗ, детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Наполняемость учебных групп 

объединения 10-15 человек одного возраста или разного. 

Программа ориентирована на учащихся 10–11-х классов, количество детей в группе – 

12–15 человек. Реализация программы предполагает занятия 1 ч в неделю, в год 35 ч, 

срок реализации программы – 1 год.  

Главным критерием отбора учащихся в группы является желание ребенка приобрести 

навыки решения теоретических задач, выполнения практических работ по определению 

веществ.  

В группы стартового уровня могут набираться дети из 8–9-х классов, а также старшие 

по возрасту, т.е. ученики 10-х и 11-х классов.  

В группах базового и продвинутого уровней занимаются дети, более подготовленные 

по данному предмету. Программа позволяет организовать индивидуальный 

образовательный маршрут ученика по подготовке к региональному этапу 

всероссийской олимпиады школьников. 

Стартовый уровень предполагает решение задач по химическим уравнениям, 

требующих логического мышления. На этом этапе, кроме теоретических, 

предполагается решение практических задач, ознакомление с качественными 

реакциями на неорганические вещества, выполнение практических работ. 

Базовый уровень предусматривает закрепление изученных ранее типов теоретических 

задач на примере различных классов органических веществ, а также выполнение задач 

практических – качественное определение органических веществ. 

Продвинутый уровень  нацелен на обобщение, решение комбинированных 

теоретических и практических задач по общей химии; проблемных задач, работа над 

которыми обсуждается и корректируется на занятиях. Большое внимание уделяется 

умению работать с информационными технологиями, тестовыми заданиями и 

подготовке к ЕГЭ. 

Решение задач занимает в химическом образовании важное место. Это один из 

важнейших приемов обучения, посредством которого обеспечивается более глубокое и 

полное усвоение учебного материала и вырабатывается умение самостоятельного 

осмысления и применения приобретенных знаний. 

Программа «Озадаченная химия» имеет профессиональную направленность. Ученику, 

избравшему химическую специальность, она поможет овладеть в совершенстве 

необходимыми приемами умственной деятельности, развить творческое мышление. 

Для тех, кто сможет овладеть содержанием данной программы, решение задач не будет 

вызывать особых трудностей. Процесс решения станет увлекательным и будет 

приносить удовлетворение. 



Необходимость появления данного курса возникла в связи с тем, что для многих 

учащихся серьезной проблемой является разрыв между требованиями вузов и 

реальными возможностями выпускников большинства школ, который ставит перед 

молодыми людьми труднопреодолимый барьер на пути к выбранной профессии. 

Для успешного усвоения методов решения задач по химии времени в объеме 

образовательного стандарта недостаточно, и учащиеся нуждаются в прохождении 

дополнительного систематического курса. Кроме того, изменяются стандарты 

образования по химии, уменьшается количество требуемых типов задач, но при 

поступлении в некоторые вузы это не учитывается. 

Количество часов, выделенных в школьном курсе на практические работы, 

недостаточно для полного усвоения предмета. С помощью программы «Озадаченная 

химия» школьник приобретет и закрепит экспериментальные навыки в работе с 

веществами, выполняя практические задания различного уровня сложности. 

Данную программу по содержанию и формам педагогической деятельности можно 

отнести к интегрированному виду, т.к. она объединяет в одно целое области основного 

и дополнительного образования. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы – развитие интеллектуального и творческого потенциала детей на 

основе формирования операционных способов умственных действий по решению 

теоретических и практических задач в области химии. 

Задачи программы. 

Образовательные: 

1) формирование умений и знаний при решении основных типов задач по химии; 

2) формирование практических умений при решении экспериментальных задач на 

распознавание веществ; 

3) повторение, закрепление основных понятий, законов, теорий, а также научных 

фактов, образующих химическую науку. 

Воспитательные: 

1) создание педагогических ситуаций успешности для повышения собственной 

самооценки и статуса учащихся в глазах сверстников, педагогов и родителей; 

2) формирование познавательных способностей в соответствии с логикой развития 

химической науки; 

3) содействие в профориентации школьников. 

Развивающие: 

1) развивать у школьника умение выделять главное, существенное в изученном 

материале, сравнивать, обобщать изученные факты, логически излагать свои мысли при 

решении задач; 

2) развивать самостоятельность, умение преодолевать трудности в учении; 

3) развивать эмоции учащихся, создавая эмоциональные ситуации удивления, 

занимательности, парадоксальности; 

4) развивать практические умения учащихся при выполнении практических 

экспериментальных задач. 

Перечисленные задачи охватывают широкий круг проблем воспитания и 

дополнительного образования школьника, решение и реализация которых необходимы 

для достижения поставленной цели. 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Уровень А (стартовый уровень) 

Модуль 1 Содержание модуля  

Решение задач по 

химическим 

уравнениям с 

участием 

неорганических 

веществ» 

Методика решения задач по химическим уравнениям. Нахождение массы (количества вещества, объема) продуктов 

реакции по массе (количеству вещества, объему) исходных веществ. Закон объемных отношений газов и применение его 

при решении задач. Термохимические уравнения и типы задач по ним. Нахождение массы продуктов реакции, если 

известны массы двух исходных веществ (задачи на избыток). Нахождение массы или объема продуктов реакции по 

известной массе или объему исходного вещества, содержащего примеси. Нахождение массы (количества вещества, 

объема) продукта реакции по исходному веществу, находящемуся в растворе.  

П р а к т и ч е с к а я  ч а с т ь: решение задач по данным темам; составление алгоритма решения этих типов задач; 

самостоятельная работа по составлению задач и оформлению их на карточках для использования на уроках химии. 

Подготовка и участие в олимпиаде. Написание сценария по проведению недели химии в школе.  

  

Модуль  2     

«Окислительно-

восстановительные 

реакции». 

Классификация химических реакций. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, 

окислительный процесс, восстановительный процесс. Расстановка коэффициентов в реакциях с участием неорганических 

веществ методами электронного баланса и полуреакций. 

П р а к т и ч е с к а я  ч а с т ь: отработка навыков по расстановке коэффициентов в окислительно-восстановительных 

реакциях с участием неорганических веществ. 

 

Модуль 3   

Качественные 

реакции на 

неорганические 

вещества». 

Качественные реакции. Катионы и анионы. Качественные реакции на катионы: водорода, аммония, серебра, лития, калия, 

натрия, кальция, бария, меди(II), железа (II, III), алюминия. Качественные реакции на анионы: хлорид-ион, сульфат-ион, 

нитрат-ион, фосфатион, сульфид-ион, карбонат-ион, хромат-ион, гидроксид-ион. Правила техники безопасности при 

работе с химическими веществами и при работе в кабинете химии.  

П р а к т и ч е с к а я  ч а с т ь: решение экспериментальных задач на определение веществ в растворе, с помощью 

качественных реакций. Подбор занимательных опытов для химического вечера, их отработка. Проведение вечера 

«Удивительная химия!» и его анализ. Составление сборника задач по неорганической химии. 

 

Уровень В (базовый уровень) 

Модуль 1     

Нахождение 

молекулярной 

формулы 

органического 

вещества». 

 Способы нахождения молекулярной формулы вещества: по массовым долям входящих в него химических элементов; по 

относительной плотности данного газообразного вещества по какому-либо газу и массе (объему, количеству вещества) 

продуктов сгорания. 

П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь: решение задач на нахождение молекулярной формулы вещества. Составление задач 

самостоятельно и участие в конкурсе «Озадачь друга!». Отбор интересных задач для сборника «Озадаченная химия для 

юных химиков». 

  

Модуль  2     

Решение задач по 

химическим 

уравнениям с 

участием 

органических 

веществ». 

Особенности протекания химических реакций с участием органических веществ. 

П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь: решение задач на нахождение массы, количества вещества, объема продуктов реакции по 

массе, количеству вещества, объему исходных веществ; на нахождение массы продуктов реакции, если известны массы 

всех исходных веществ (задачи на избыток); нахождение массы или объема продуктов реакции по известной массе или 

объему исходного вещества, содержащего примеси. 

Подготовка учащимися дидактического материала; участие в школьной и городской олимпиадах; составление заданий по 

химии для интеллектуального марафона. 

 



Модуль 3   

Генетическая связь 

между основными 

классами 

органических 

соединений. 

Генетическая связь 

органических и 

неорганических 

веществ». 

Основные классы органических соединений. Химические свойства и основные способы получения органических 

веществ. Основные способы перехода одного класса к другому. Пути перехода от органических веществ к 

неорганическим. 

П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь: решение задач на цепочки превращений; экспериментальное осуществление отдельных 

фрагментов цепочек превращений; составление цепочек превращений и обсуждение рациональных способов перехода от 

одного класса веществ к другому. 

 

Уровень С (продвинутый уровень) 

Модуль 1     

Химическая 

кинетика и 

катализ. 

Химическое 

равновесие». 

 Энергия активации. Правило Вант-Гоффа. Катализатор. Закон действующих масс. Скорость химической реакции. 

Константа скорости реакции. Смещение химического равновесия. Принцип Ле Шателье. Константа равновесия. 

П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь: решение задач на определение скорости реакции; на определение константы равновесия; на 

смещение химического равновесия при изменении температуры, давления, концентраций веществ, действии 

катализатора; выполнение экспериментальной работы, доказывающей, что влияние различных условий способно 

изменять течение химической реакции. 

  

Модуль  2     

«Растворы». Повторение: виды концентраций (процентная и молярная); переход от одного вида концентрации к другому. Смешивание 

растворов. Метод креста. Применение растворов в быту. Применение расчетов концентраций растворов в жизни. 

П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь: решение задач на смешивание растворов; переход от одного вида концентраций к другому; 

выполнение экспериментальной работы по приготовлению рассола, сиропа и других растворов определенной 

концентрации для использования на уроках химии. 

 

Модуль 3   

«Промышленное 

получение 

важнейших 

неорганических 

веществ». 

Синтез аммиака. Производство серной кислоты контактным способом. 

П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь: решение задач на типичные технологические приемы промышленного получения аммиака и 

серной кислоты. Сообщения учащихся о важнейших химических производствах. 

 

Модуль 4   

«Металлы». Металлы I, II, III групп главных подгрупп. Металлы побочных подгрупп. Их физические и химические свойства, способы 

получения, применение. 

П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь: решение задач; выполнение экспериментальной работы на основные свойства металлов. 

Составление и редактирование задач для сборника. 

 

Модуль 5   

«Неметаллы». Неметаллы IV, V, VI, VII групп главных подгрупп. Их физические и химические свойства, способы получения, 

применение. Основные соединения. 

П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь: решение задач; выполнение экспериментальной работы на основные свойства неметаллов. 

Составление и редактирование задач для сборника. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Школьники будут уметь применять теоретические знания при решении задач; 

решать задачи основными способами и методами; составлять комбинированные задачи 

с участием органических и неорганических веществ; выполнять различные виды 



экспериментальных задач; находить рациональный способ решения определенной 

задачи и грамотно ее оформлять, а также работать с тестовыми заданиями по книгам и 

с использованием информационных технологий. 

Ожидаемые результаты.  

После прохождения программы стартового уровня обучающие будут: 

• по т е м е «Решение задач по химическим уравнениям»: 

1) иметь представление о химических реакциях, их видах; 

2) знать основные принципы решения задач по химическим уравнениям; методику 

решения задач по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ дано в 

избытке; на выход продукта, примеси, растворы; 

3) уметь использовать знания 1-го года обучения; делать вычисления по химическим 

уравнениям на нахождение массы (количества вещества) продуктов реакции по массе 

(количеству вещества) вступающих в реакцию веществ и наоборот; решать задачи по 

химическим уравнениям, в которых участвуют газообразные вещества, используя закон 

объемных отношений газов; производить расчеты по термохимическим уравнениям; 

производить расчеты по химическим уравнениям (если одно из веществ дано в избытке, 

на выход продукта, примеси, растворы) и составлять задачи, используя знания о 

свойствах неорганических веществ; 

• по т е м е «Окислительно-восстановительные реакции»: 

1) знать об окислительно-восстановительных реакциях; о понятии окислитель и 

восстановитель, понятиях окислительный и восстановительный процесс; 

2) уметь определять степени окисления химических элементов; расставлять 

коэффициенты в химических реакциях с участием неорганических веществ методами 

электронного баланса и полуреакций; 

• по т е м е «Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений»: 

1) знать химические свойства и способы получения основных классов неорганических 

соединений; 

2) уметь записывать реакции «цепочки превращений», с участием неорганических 

веществ; решать и составлять задачи на «цепочки превращений»; выделять главное и 

анализировать ход решения «цепочки превращений». 

• по т е м е «Качественные реакции на неорганические вещества»: 

1) иметь представление о качественных реакциях и их применении; 

2) знать и соблюдать правила техники безопасности при работе с химическими 

веществами и оборудованием; реагенты и методику проведения качественных реакций 

на основные катионы и анионы неорганических веществ; 

3) уметь проделывать качественные реакции; применять полученные знания при 

решении и составлении задач на определение веществ в растворе. 

Кроме вышеперечисленного школьники учатся обладать волей и настойчивостью в 

достижении поставленной цели, становятся способны вести исследовательскую работу 

по определению химических веществ. 

Ожидаемые результаты. После прохождения программы базового уровня обучения 

обучающие будут 

• по т е м е «Нахождение молекулярной формулы органического вещества»: 

1) знать об особенностях строения органических веществ, их многообразии и 

свойствах; 



2) уметь находить молекулярную формулу органического вещества по массовым долям 

входящих в него химических элементов, по массе (объему, количеству вещества) 

продуктов сгорания и относительной плотности его паров по какому-либо другому 

газу; 

• по т е м е «Решение задач по химическим уравнениям с участием органических 

веществ»: 

1) знать особенности химических процессов с участием органических веществ; 

2) уметь производить расчеты по химическому уравнению; составлять задачи с 

участием органических веществ на нахождение массы, объема, количества вещества 

продукта реакции или исходного вещества, на примеси, выход продукта, избыток 

одного из исходных веществ; 

• по т е м е «Генетическая связь между основными классами органических соединений. 

Генетическая связь органических и неорганических веществ»: 

1) знать химические свойства и способы получения органических веществ; 

2) уметь решать и составлять цепочки превращений с участием органических веществ; 

решать различные виды задач по цепочкам превращений с использованием 

органических веществ; уметь решать и составлять задачи по цепочкам превращений, 

которые указывают на взаимосвязь неорганических веществ с органическими; 

• по т е м е «Окислительно-восстановительные реакции»: 

Уметь расставлять коэффициенты в уравнениях окислительно-восстановительных 

реакций с участием органических веществ методом электронного баланса и методом 

полуреакций; составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• по т е м е «Качественные реакции на органические вещества»: 

1) знать технику безопасности при работе с органическими веществами; реагенты и 

методы проведения качественных реакций на различные органические вещества; 

2) уметь проделывать качественные реакции; применять полученные знания при 

решении и составлении экспериментальных задач на определение органических 

веществ в растворе; работать с химическими веществами и химическим 

оборудованием. 

Кроме вышеперечисленного школьники учатся учиться, у них расширяется кругозор, 

повышается уровень интеллекта. 

Ожидаемые результаты. После прохождения продвинутого уровня  обучения 

обучающие будут: 

• по т е м е «Химическая кинетика и катализ. Химическое равновесие»: 

1) знать основные принципы протекания химических реакций; 

2) уметь производить расчеты и составлять задачи на определение скорости 

химической реакции, константы равновесия; прогнозировать течение химических 

реакций при изменении температуры, давления, концентраций веществ, действии 

катализатора; проводить химические эксперименты; 

• по т е м е «Растворы»: 

уметь производить расчеты на определение концентраций при смешивании растворов; 

с помощью различных расчетов переходить от одного вида концентраций к другому; 

готовить растворы заданной концентрации; 

• по т е м е «Промышленное получение важнейших неорганических веществ»: 



1) знать промышленные способы получения аммиака, серной кислоты; о важнейших 

химических заводах в России и Челябинской области; о влиянии химических 

производств на экологическую обстановку местности; 

2) уметь решать и составлять задачи по типичным технологическим приемам 

промышленного получения аммиака и серной кислоты; 

• по т е м е «Металлы»: 

1) знать основные свойства и способы получения металлов; 

2) уметь применять полученные знания при решении задач на основные свойства и 

способы получения металлов; проводить химические эксперименты; составлять 

уравнения электролиза и решать по нему различные типы задач; 

• по т е м е «Неметаллы»: 

1) знать основные свойства неметаллов, их расположение в периодической таблице; 

основные способы получения неметаллов; 

2) уметь применять полученные знания при решении различных типов задач; 

проводить химические эксперименты; осуществлять и составлять генетические 

цепочки, указывающие на взаимосвязь неметаллов и металлов. 

 

  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СТАРТОВОГО УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ 
№п/п Дата Тема занятия Количество часов 

Всего Теория Практика  

1.   Вводное занятие. ТБ 1 1  

Решение задач по химическим уравнениям (20 часов: 6ч теория; 14ч практика) 

2.   Вычисление массы (количества вещества) образующихся веществ по массе 

(количеству вещества) вступивших в реакцию веществ 

2 1 1 

3.   Вычисление объема газов по известной массе (количеству вещества) одного из 

вступивших в реакцию или получившихся в результате ее веществ 

1 1 1 

4.   Индивидуальные консультации 1  1 

5.   Расчет объемных отношений газов по химическим уравнениям 2 1 1 

6.   Расчеты по термохимическим уравнениям 1  1 

7.   Расчеты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ дано 

в избытке 

3 1 2 

8.   Индивидуальные консультации 1  1 

9.   Определение массовой или объемной доли выхода продукта от теоретически 

возможного 

2 1 1 

10.   Индивидуальные консультации 1  1 

11.   Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или 

объему исходного вещества, содержащего примеси 

2 1 1 

12.   Нахождение массы (количества, объема) продукта реакции по исходному 

веществу, находящемуся в растворе 

2 1 1 

13.   Индивидуальные консультации 1  1 

Окислительно-восстановительные реакции (5 часов: 2ч теория; 3ч практика) 

14.   Окислительно-восстановительные реакции. Расстановка коэффициентов 

методом электронного баланса 

2 1 1 

15.   Окислительно-восстановительные реакции. Расстановка коэффициентов 

методом полуреакций 

2 1 1 

16.   Индивидуальные консультации 1  1 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений  

(3часа: 1ч теория; 2ч практика) 



17.   Нахождение массы (количества вещества, объема) по цепочке превращений 3 1 2 

Качественные реакции на неорганические вещества (5 часов: 2ч теория; 3ч практика) 

18.   Решение задач на качественное определение катионов и анионов 

неорганических веществ 

5 2 3 

19.   Итоговое занятие 1  1 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН БАЗОВОГО УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ 
№п/п Дата Тема занятия Количество часов 

Всего Теория Практика  

1.   Вводное занятие. ТБ 1  1 

Нахождение молекулярной формулы органического вещества (5 часов: 2ч теория; 3ч практика) 

2.   Нахождение молекулярной формулы вещества по массовым долям входящих в 

него химических элементов 

2 1 1 

3.   Нахождение молекулярной формулы газообразного вещества по массе (объему, 

количеству вещества) продуктов сгорания и плотности его паров по какому-

либо другому газу 

2 1 1 

4.   Индивидуальная консультация 1  1 

Решение задач по химическим уравнениям с участием органических веществ 

(8 часов: 3ч теория; 5ч практика) 

5.   Нахождение массы (объема) продукта реакции по массе (объему) исходного 

органического вещества, содержащего примеси (на примере алканов, алкенов, 

алкадиенов, алкинов) 

3 1 2 

6.   Решение задач на выход продукта 2 1 1 

7.   Решение задач на избыток одного из веществ 3 1 2 

Генетическая связь между основными классами органических соединений. 

Генетическая связь органических и неорганических веществ (10часов: 3ч теория; 7ч практика) 

8.   Осуществление цепочки превращений, решение по ней экспериментальных 

задач
*
 (на примере углеводородов) 

3 1 2 

9.   Осуществление цепочки превращений, решение по ней экспериментальных 

задач
*
 (на примере кислородсодержащих органических веществ) 

3 1 2 

10.   Осуществление цепочки превращений, связывающей органические и 

неорганические вещества. Решение по ней экспериментальных задач 

1  1 

11.   Осуществление цепочки превращений, решение по ней экспериментальных 

задач
*
 (на примере азотсодержащих веществ) 

2 1 1 

12.   Индивидуальная консультация 1  1 

Окислительно-восстановительные реакции (3часа: 1ч теория; 2ч практика) 

13.   Расстановка коэффициентов в окислительно-восстановительных реакциях с 

участием органических веществ методами электронного баланса и полуреакций 

3 1 2 

Качественные реакции на органические вещества (7часов: 2ч теория; 5ч практика) 

14.   Определение органических веществ с помощью качественных реакций 

(алканы, непредельные углеводороды, одноатомные предельные спирты, 

многоатомные спирты, фенолы, альдегиды, карбоновые кислоты (особенность 

муравьиной кислоты), белки, жиры, углеводы) 

4 2 2 

15.   Решение экспериментальных задач по органической химии 2  2 

16.   Индивидуальная консультация 1  1 

17.   Итоговое занятие 1  1 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОДВИНУТОГО УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ 
№п/п Дата Тема занятия Количество часов 



Всего Теория Практика  

1.   Вводное занятие. ТБ 2  2 

Строение атома, периодический закон Д. И. Менделеева (2 часа: 1ч теория; 1ч практика) 

2.   Написание электронных и графических формул атомов и ионов элементов 2 1 1 

Химическая кинетика и катализ. Химическое равновесие (5 часов: 2 ч теория; 3 ч практика) 

3.   Расчеты скорости реакции по изменениям концентраций веществ, давления, 

температуры 

2 1 1 

4.   Определение константы равновесия 1  1 

5.   Решение задач на смещение химического равновесия при изменении 

температуры, давления, концентраций веществ, действии катализатора. 

Выполнение экспериментальной работы 

2 1 1 

Растворы (4 часа: 2ч теория; 2ч практика) 

6.   Задачи на смешивание растворов 2 1 1 

7.   Переход от одного вида концентраций к другому. Выполнение 

экспериментальной работы 

2 1 1 

Промышленное получение важнейших неорганических веществ (4 часа: 1ч теория; 3ч практика) 

8.   Решение задач на типичные технологические приемы промышленного 

получения веществ (на примере синтеза аммиака, метанола, производства 

серной кислоты) 

4 1 3 

Металлы (5 часов: 2ч теория; 3ч практика) 

9.   Решение задач на основные свойства металлов. Выполнение 

экспериментальной работы 

3 1 2 

10.   Электролиз 2 1 1 

Неметаллы (4 часа: 1ч теория; 3ч практика) 

11.   Решение задач на основные свойства неметаллов и их соединений. Выполнение 

экспериментальной работы 

4 1 3 

Обобщение (8 часов: 2ч теория; 6ч практика) 

12.   Комбинированные задачи по неорганической и органической химии 3 1 2 

13.   Подготовка к ЕГЭ. Тестовые задания 4 1 3 

14.   Индивидуальная консультация 1  1 

15.   Итоговое занятие 1  1 

 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Программа «Озадаченная химия» не предполагает каких-либо специальных зачётных 

или экзаменационных часов. Текущий контроль осуществляется в течение всего курса 

обучения в различных формах. Основные формы подведения итогов и оценка 

результатов обучения: конкурсы по решению и составлению задач; семинары; 

экспериментальная и практическая работа; участие в олимпиадах и интеллектуальных 

марафонах; смотр знаний и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за год и 

включает в себя проверку теоретических знаний, практических умений и навыков. 

Итоговая аттестация воспитанников проводится по окончанию обучения по 

дополнительной образовательной программе.  

Результаты итоговой аттестации обучающихся должны оцениваться таким образом, 

чтобы можно было определить: 

- насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной образовательной 

программы каждым обучающимся; 

- полноту выполнения дополнительной образовательной программы; 



- результативность самостоятельной деятельности обучающегося в течение всех годов 

обучения. 

Параметры подведения итогов: 

- количество воспитанников (%), полностью освоивших дополнительную 

образовательную программу, освоивших программу в необходимой степени, не 

освоивших программу; 

- причины не освоения детьми образовательной программы; 

- необходимость коррекции программы. 

Критерии оценки результативности. 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – обучающийся освоил практически весь объём знаний 100-80%, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 70-50%; 

сочетает специальную терминологию с бытовой; 

- низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять 

специальные термины. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – обучающийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества; 

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных умений и навыков составляет 

70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет 

задания на основе образца; 

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50%, предусмотренных умений и 

навыков; 

- ребёнок испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; ребёнок в 

состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

При обучении по программе учащиеся постоянно соприкасаются со сферой 

становления личности обучающихся (выбор цели, достижение успеха, стремление 

найти понимание с ровесниками, взрослыми, улучшение взаимоотношений с 

родителями, изживание подростковых комплексов неполноценности). Основный 

принцип контроля – сравнение результатов учащегося с его собственными, 

предыдущими результатами от темы к теме, от года к году. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

http://www.chemistry.ssu.samara.ru/;  

http://www.hemi.nsu.ru/;  

http://www.repetitor.1c.ru/online;  

http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html;  

http://chemistry.ru/index.php;  

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67;  

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41;  



http://www.maratakm.narod.ru/. 

К о м п а к т-д и с к и: Цифровая база видео «Химия. Сетевая версия». Институт новых 

технологий. 2006; Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. «Уроки химии Кирилла и 

Мефодия 8–9 класс, 10–11 класс». ООО «Кирилл и Мефодий». 2002; «Открытая 

химия». ООО «Физикон». 2005; Ваш репетитор «Химия 7–11 класс». ООО 

«Равновесие». 2004; Образовательная коллекция. Химия для всех – XXI: Химические 

опыты со взрывами и без». ООО «1С-Паблишинг». 2006; Химия. Мультимедийное 

учебное пособие нового образца. 8–9 класс. Электронная библиотека. «Просвещение». 

2002. Информационное обеспечение программы: 

В школе имеется презентации, видеоуроки, методические и дидактические пособия для 

проведения занятий, проверки и закрепления знаний по программе. 

  Химия. 7-9 классы. Тематические тесты за курс основной школы. Текущий 

контроль. Подготовка к ГИА. 

ISBN: 978-5-9966-0566-8 

Автор: Под редакцией В.Н. Доронькина 

Год: 2014 

Кол-во страниц: 427 

Учебно-методическое пособием предназначено для обобщения и систематизации 

материала за курс 7-9 классов и подготовки к экзамену по химии за курс основной 

школы в тестовой форме (ГИА-9 в формате ОГЭ). 

Содержание пособия соответствует актуальной спецификации экзаменационной 

работы государственной (итоговой) аттестации. Приводятся подробные сведения о 

типах заданий экзамена по химии и рекомендации по выполнению этих заданий. В 

книгу включены опорные конспекты к каждому типу задания (А1-А15, В1-В4, С1-С4), 

облегчающие изучение теоретического материала, и более 50 демонстрационных 

тестов с подробным объяснением решений, репетиционные тематические тесты для 

поэтапного освоения материала. 

Пособие является частью учебно-методического комплекса «Химия. Подготовка к 

ГИА-9».  

  Химия. Подготовка к ОГЭ-2016. 9 класс. 30 тренировочных вариантов по 

демоверсии на 2016 год. 

ISBN: 978-5-9966-0761-7 

Автор: Под ред. В.Н. Доронькина 

Год: 2015 

Кол-во страниц: 288 

Новое учебно-методическое пособие предназначено для подготовки к ОГЭ по химии за 

курс основной общеобразовательной школы в 2016 году. Оно включает следующие 

материалы: 30 вариантов учебно-тренировочных тестов, составленных по проекту 

спецификации и демоверсии ОГЭ-2016 от 21.08.2016 г. (20 вариантов по модели 1 и 10 

по модели 2) с ответами; по 2 варианта демонстрационных тестов по моделям 1 и 2 с 

подробными решениями и комментариями к каждому типу заданий; эталоны ответов ко 

всем заданиям; методические рекомендации для учащихся.  

  Химия. ЕГЭ-2017. 10-11 классы. Тематический тренинг. Задания базового и 

повышенного уровней сложности. 

 

ISBN: 978-5-9966-0850-8 



Автор: Под ред. В.Н. Доронькина 

Год: 2016 

Кол-во страниц: 640 

Пособие включает более 2600 заданий базового и повышенного уровней сложности, 

объединённых по тематическому принципу. Каждый раздел, кроме тренировочных 

материалов, включает разнообразные примеры выполнения заданий с подробным 

разбором и объяснением решений. Большое количество разобранных примеров (более 

80) даёт возможность обучающимся освоить методику выполнения заданий ЕГЭ. 

Задания, включённые в книгу, могут быть использованы не только для подготовки к 

ЕГЭ, но и для проведения текущего и промежуточного контроля.  

 

  Химия. ЕГЭ. 10-11 классы. Задания высокого уровня сложности. 

ISBN: 978-5-9966-0788-4 

Автор: Под ред. В.Н. Доронькина 

Год: 2015 

Кол-во страниц: 336 

Книга включает задания высокого уровня сложности (вопросы 36-40 на ЕГЭ). Каждый 

её раздел содержит необходимые теоретические сведения, разобранные 

(демонстрационные) примеры выполнения заданий, которые позволяют освоить 

методику выполнения заданий высокого уровня сложности, и группы тренировочных 

заданий по темам. Книга адресована учащимся 10-11-х классов общеобразовательных 

учреждений, готовящимся к ЕГЭ и планирующим получить высокий результат на 

экзамене, а также учителям и методистам, которые организуют процесс подготовки к 

экзамену по химии.  

  Химия. Подготовка к ЕГЭ-2017. 30 тренировочных вариантов по демоверсии на 

2017 год. 

ISBN: 978-5-9966-0876-8 

Автор: Под ред. В.Н. Доронькина 

Год: 2016 

Кол-во страниц: 544 

Издание содержит следующие материалы: - 30 новых тренировочных вариантов, 

разработанных по проектам демоверсии и спецификации 2017 года, опубликованным 

26.08.2016; - 3 полностью разобранных варианта с примерами выполнения всех 

заданий; - ответы ко всем заданиям; - краткие методические рекомендации по 

использованию различных материалов для подготовки к ЕГЭ. Используется в 

образовательном процессе - на уроках, в малых группах и на индивидуальных занятиях. 

  Общая химия. Подготовка к ЕГЭ. 10-11 класс. Задания и решения. 

Тренировочная тетрадь. 

ISBN: 978-5-9966-0365-7 

Автор: Под редакцией В.Н. Доронькина 

Год: 2013 

Кол-во страниц: 240 

Учебное пособие предназначено для комплексной подготовки к ЕГЭ по химии. 

Книга содержит систему упражнений в форме вопросов и задач по общей химии. 

Выполнение упражнений позволит выработать практические навыки, необходимые для 

поиска ответов к тестовым заданиям. Решение всех заданий подробно разъяснено. 



Задания, приведённые в этом издании, могут быть использованы для проведения 

текущего и тематического контроля в процессе обучения. 

  Неорганическая химия. Подготовка к ЕГЭ. 10-11 класс. Задания и решения. 

Тренировочная тетрадь. 

 

ISBN: 978-5-9966-0363-3 

Автор: Под редакцией В.Н. Доронькина 

Год: 2013 

Кол-во страниц: 217 

Учебное пособие предназначено для комплексной подготовки к ЕГЭ по химии. Книга 

содержит систему упражнений в форме вопросов и задач по неорганической химии и 

включает задания, проверяемые в тестах ЕГЭ в вопросах А3-А12, А25, А26, А27, В1-

В5, В9, В10, С1, С2, С4. Выполнение упражнений позволит выработать практические 

навыки, необходимые для поиска ответов к тестовым заданиям. Решение всех заданий 

(58 задач и 212 упражнений, большинство из которых включает несколько частей) 

подробно разъяснено. В описание решения каждой расчётной задачи включен пункт 

«Логика (план) решения задачи», в котором авторы объясняют, каким образом 

составляется план решения задачи. Задания, приведённые в этом пособии, могут быть 

использованы для проведения текущего и тематического контроля в процессе 

обучения. 

 

  Химия. ЕГЭ. Раздел «Органическая химия». 10-11 классы. Задания и решения. 

Тренировочная тетрадь 

ISBN: 978-5-9966-0995-6 

Автор: Под ред. В.Н. Доронькина 

Год: 2017 

Кол-во страниц: 272 

Пособие предназначено для комплексной подготовки к ЕГЭ по химии. В книге 

представлен раздел «Органическая химия». Цель нашего издания — научить 

школьников быстро и безошибочно решать всевозможные задачи по данному разделу. 

Пособие содержит: более 300 заданий; ответы к ним; подробные комментарии ко всем 

заданиям; планы решения всех расчётных задач. Книга содержит систему упражнений в 

форме вопросов и задач по органической химии и включает задания, проверяемые в 

тестах ЕГЭ в вопросах А7, А13-А18, А26, В1, В6-В8, СЗ, С5. Выполнение упражнений 

позволит выработать практические навыки, необходимые для поиска ответов к 

тестовым заданиям.  
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Пояснительная записка 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

1.Учреждение  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №6 им. П.П. Бажова» 

2.Полное название 

программы  

Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая  программа «Тайны биологии» 

3. Сведения о 

составителе   

3.1.Ф.И.О., должность  

Долженко Нафиса Хужиновна, учитель биологии , высшая КК 

4. Сведения о 

программе  

 

ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Концепция развития дополнительного образования (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. 

№1726-р);  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29.09.2013, №1008;  



Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. №06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14» «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  

 4.1.Нормативная база  

Программа составлена в соответствии с   

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, (включая разноуровневые программы), 

разработанными Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015г.,   

- Уставом МАОУ СОШ № 6 

4.2.Тип  модифицированная  

4.3.Направленность  Естественно-научная 

4.4. Уровень 

содержания  
базовый 

4.5. Область 

применения  
дополнительное образование  

4.6. 

Продолжительность 

обучения  

1 год  

4.7. Год разработки 

программы  
2021 

4.8. Возрастная 

категория 

обучающихся  

12-14 лет  

 

          Программа  «Тайны биологии» имеет эколого – биологическую 

направленность и способствует развитию  творческих и коммуникативных 

способностей  ребят. Она обладает большим воспитательным потенциалом, 

позволяет удовлетворить интерес детей к  загадочным явлениям  природы, 

расширяет их кругозор, воспитывает бережное отношение к природе, своему 

здоровью, даёт возможность приобрести практические и теоретические знания в 

области биологии, побуждает к поиску новых  знаний в этой области наук. 

Огромная роль в программе отводится формированию здорового образа жизни во 

всех его аспектах. 

Актуальность программы обусловлена возрастающей ролью биологии в жизни 

человека,  необходимостью популяризации этих знаний среди населения и 

привлечения подрастающего поколения к решению глобальных проблем 

человечества, основываясь на биологических знаниях, а не на умозрительных 

заключениях, дабы не навредить биосфере  и  человеку, как части  природы и 



общества. Она позволяет показать единство различных наук в деле исследования  

живой природы, показать их дифференциацию и интегрированность. Даёт широкую 

возможность для исследовательской деятельности ребят, позволяет организовать 

работу  в виде проектной деятельности. 

Новизна данного курса заключается в личностно – ориентированном подходе к     

образовательному процессу и развитии творческой инициативы учащихся.  

В отличии от ныне существующих, программа разработана для учащихся 7-8 

классов и способствует расширению и углублению знаний по биологии, экологии, 

психологии ,формированию творческой инициативы, нестандартности, гибкости 

мышления, рассматривает достаточно сложные для понимания вопросы, чем 

способствует стимулированию мыслительных способностей ребёнка и побуждает 

его к исследовательской деятельности , к стремлению изучать  биологию более 

широко и глубоко. В ней заложены практические и лабораторные работы, 

позволяющие приблизить ребёнка к настоящей экспериментальной науке, 

соприкоснуться с миром исследователей. Занятия по данной программе 

стимулируют ребят бережно и внимательно относиться к природе и своему 

здоровью, показывают единство человека и природы и значимость каждого из её 

составляющих. Она разработана на основании  исследования интересов и 

пожеланий учащихся, а также исходя из необходимости расширения знаний и 

навыков  ребят в области биологии и призвана развивать у них любознательность, 

наблюдательность, самостоятельность, а также формировать нравственность и 

духовность. 

Курс отвечает требованиям программы школы «Интеграция основного и 

дополнительного образования на базе общеобразовательной школы». 

Методика организации учебно-воспитательного процесса строится с учётом 

психофизических способностей учащихся среднего  школьного возраста, 

обладающих пытливым умом, наблюдательностью, имеющим большой интерес к 

окружающему миру, явлениям природы; стремящимся разгадывать их тайны.   

 

Цель программы:  

Расширить  знания  в области  биологии, сформировать у воспитанников гуманное и 

ответственное отношение к природе, заложить основы культуры здоровья, 

вооружить школьников необходимыми познаниями в области охраны здоровья, 

привить умения, навыки  и привычки, способствующие сохранению здоровья, 

трудоспособности и долголетия; формировать  интерес к предметам  естественно-

математического цикла . 

 

Образовательные задачи: 

 Изучить влияние  абиотических факторов  среды на жизнь животных и 

человека; 



 Научиться выявлять взаимосвязи между живыми организмами,. населяющими 

планету Земля; 

 Сформировать представление о человеке как части природы,  о его 

способностях и возможностях. 

 Заложить основы культуры здоровья ; 

 Показать необходимость использования знаний различных наук для 

объяснения биологических процессов и явлений(биофизика, биохимия, 

бионика и др.); 

 Дать представление о причинах экологических катастроф и природных 

катаклизмов. 

 Познакомить с правилами работы над ученическим проектом. 

 

Воспитательные задачи: 

 Воспитание чувства любви к природе, к растениям, животным, бережного 

отношения к ним; 

 Воспитание правильного отношения к своему здоровью; 

 Воспитание умения работать самостоятельно, осознанно, адекватно 

оценивать свою работу; 

 Воспитание чувства коллективизма, взаимовыручки. 

 Воспитание лидерских качеств. 

 

Развивающие задачи: 

 Развитие познавательных процессов памяти,  внимания, воображения, 

творческого и логического мышления, ориентированного на 

самостоятельный поиск; 

 Развивать умение применять свои знания в нестандартных ситуациях,  

решении практических задач; 

 Развивать интерес к исследовательской работе; 

 Развитие умений работать с дополнительной литературой, оформлять 

рефераты, разрабатывать проекты. 

 Развитие коммуникативных навыков, умения коллективной творческой 

деятельности, креативности мышления, положительной самооценки. 

 

 

Программа объединения «Тайны биологии» рассчитана на один год обучения, 72 

часа (2 часа в неделю), включает в себя 8 тем, предусматривающих изучение 

различных биологических объектов во взаимосвязи с живой и неживой природой, а 

так же роль биологической науки в других областях знаний и ориентирована на 

учащихся 7-8 классов средней общеобразовательной школы.  

Программа предусматривает реализацию межпредметных связей с дисциплинами: 

ботаника, зоология, гигиена, психология, физика, математика. Учебный материал 



программы подобран в соответствии с базовым уровнем,   реализуется в очной 

форме в группах постоянного состава. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

1. Личностные результаты 

У выпускника сформируется: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

  принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-



оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

  бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

  экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

  

 2. Метапредметные результаты 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 самостоятельно осуществлять информационно-познавательной деятельности; 

 владеть навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владеть языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 



 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Диагностика результативности программы определяется путём входного и 

итогового тестирования, а также различными формами скрытого  контроля знаний, 

умений, навыков:  викторина, конкурс, игра, выставки творческих работ  а  также, 

защита творческих проектов, выступление учащихся на ученических научно – 

практических конференциях. 

Промежуточная  диагностика проводится после изучения разделов программы, 

итоговая в конце учебного года и позволяет определить степень освоения 

воспитанниками образовательной программы. 

Тематическое планирование 

№ Раздел Тема Кол-во час. 

Теор. Пр. Общ. 

1. Введение. 

Психология 

научного 

творчества. 

1.Вводное занятие: 

анкетирование, диагностика 

базовых знаний умений и 

навыков. 

0.5 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

  2.Культура научного мышления 1  1 

  3.Роль личности в науке. 0.5 0.5 1 

2. Требования к 

реферату, 

проекту. 

1.Объект исследования, 

проблемы, гипотезы, цели, задачи. 

0.5 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  2.Подбор и анализ литературы. 1  1 

  3.Проведение эксперимента. 1  1 

  4.Обработка результатов 

исследования. 

0,5 0,5 1 

  5.Представление результатов 

исследования. 

0.5 

 

0.5 1 



3. .Абиотические 

факторы среды, 

их влияние на 

жизнь растений, 

животных и 

человека. 

1.Вода, её роль в жизни 

организмов. 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

  2.Озоновый слой – значение для 

живой оболочки планеты. 

1  1 

  3.Радиационное излучение, его 

польза и вред. 

1  1 

  4.Наследственность. Причины 

мутаций в природе. 

1  1 

  5.Температурный режим природы. 

Анабиоз. 

 

1 1 2 

  6.Биоритмы. 0.5 

 

0.5 

 

1 

  7.Ролевая игра – «Космическая 

биология». 

 1 1 

4. 

 

 

 

 

Взаимосвязи 

между живыми 

организмами, 

населяющими 

планету Земля. 

1.Внутривидовые 

взаимоотношения  живых 

организмов. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

  2.Межвидовые взаимоотношения 

живых организмов. 

1  1 

  3.Значение зубов в живой 

природе. 

0.5 0.5 

 

1 

  4.Просмотр видеофильмов: «В 

стае волков», «Возвращение 

волка». 

 2 2 

  5.Семинар на тему: «Стайное 

поведение животных». 

 1 1 

  6.Чтение с обсуждением статьи 

«Тихая поступь рыси». 

 1 1 

  7.Мини – конференция на тему: 

«Моя любимая книга о 

 1 1 



животных». 

          

5. 

 

Человек как 

часть природы, 

его 

физиологические 

способности и 

возможности. 

1.Возможности человека как 

представителя живой природы. 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

  2.Йога – реальность и мифы. 1  1 

  3.Экстрасенсорные возможности 

человека. 

2 

 

 2 

 

  4.Гипноз. 1  1 

  5.Паранормальные явления. 1  1 

  6.Музыкальный слух. Курьёзы 

звука и слуха. Талант. 

0,5 0,5 1 

  7. «Вампиризм» - болезнь или 

легенда? 

3 2 5 

  8.Дискуссия на тему: «Человек – 

царь природы?» 

 1 1 

6. Здоровье - 

богатство во все 

времена. 

1.Биология и философия 

здорового образа жизни. 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

  2.Физкультура, спорт, гимнастика, 

зарядка. 

0,5 0.5 1 

  3.Пищевые добавки. 0,5 0,5 1 

  4.Дикорастущие растения в 

питании человека. 

1 1 2 

  5.Лекарственные растения. 1 1 2 

  6.Декоративные растения, их роль 

в эмоциональном здоровье 

человека. 

1 1 2 

  7.Ядовитые растения и животные. 1  1 

  8.Игра – путешествие: «Мой дом – 

моя крепость?». 

0,5 0,5 1 

  9.Круглый стол – «За здоровый 

образ жизни». Выпуск стенгазеты. 

1 1 2 



7. 

 

Применение 

биологических 

знаний в науке, 

технике и других 

областях знаний. 

1.Физика, химия, математика на 

службе биологии. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

  2.Биохимия. 1  1 

  3.Биофизика. 1  1 

  4.Применение нанатехнологий в 

биологии и медицине. 

1  1 

  5.Бионика. 1 2 3 

  6.Биотехнология. 1 1 2 

  7.Викторина: «Наука опасная и 

безопасная». 

 1 1 

8. Здоровье 

планеты в руках 

человека. 

1.Биосфера - живая оболочка 

Земли. 

1 

 

 1 

  2.Космическая роль растений. 1 4 5 

  3.Просмотр и обсуждение 

видеофильма: «Хранители 

природы». 

 1 1 

  4.Биосфера и ядерная война. 1  1 

  5.Итоговый контроль. Звёздный 

час: «Клуб эрудитов». 

 1 1 

9. Итоговое 

занятие. 

1.Научная конференция: 

«Фристайл». 

 

 1 1 

   39 33 72 

 

Учебные занятия  строятся с использованием различных методов и приёмов 

обучения: 

1. Проблемно-поисковые: наблюдение, исследование, аналитико- синтетическая  

деятельность, обобщения, решение проблемных ситуаций,  их моделирование, 

выполнение лабораторных и практических работ. 

2. Объяснительно–иллюстративные: лекция, беседа, объяснение, чтение 

литературных произведений, обзор литературы, круглый стол, ролевая игра,  

диспут, викторина,конференция, просмотр видеофильмов. 



3. Репродуктивные: составление карточек – определителей растений и 

животных, составления гербария и фотоальбома, составление отчётов о 

проделанной работе, выпуск  тематических газет.  

 

Содержание деятельности объединения «Тайны биологии» зависит от той темы, 

которая будет рассматриваться  на занятии, а также от необходимости 

формирования соответствующих навыков и умений при выполнении практических и 

лабораторных работ, при работе над творческими проектами. 

 

Краткое содержание разделов программы 

Тема 1.Введение. Психология научного творчества.(3ч.) 

 Введение. Анкетирование, диагностика  базовых знаний, умений, навыков. 

 Культура научного мышления, фундамент которого - система научных знаний. 

Методы научного познания. Логика научной деятельности. Процесс научного 

познания, методы.  

 Качества творческой личности(любознательность, трудолюбие,упорство, 

выдержка и т.д.). 

 Практическая работа: 

1.Круглый стол – «Роль личности в науке» (значение работ российских учёных в 

мировой науке). 

 

Тема 2. Требования к реферату,   проекту.(5ч) 

 Выбор объекта  исследования, формулировка проблемы, выдвижение  

гипотезы,  постановка целей и  задач. 

 Подбор и анализ литературы. Знакомство с информационными  ресурсами, 

необходимыми при исследованиях. 

 Проведение эксперимента, исследований  чистота эксперимента. Кратность, 

научность, достоверность, актуальность. Лабораторное оборудование. 

 Обработка результатов исследования. Методики  подсчёта результатов. 

 Представление результатов исследования (таблицы, графики, схемы). 

 Практические работы: 

1.Обработка результатов исследований по раздаточному материалу. 

2.Оформление результатов исследований по раздаточному материалу(сведение в 

таблицы, графики, схемы). 

 

Тема 3. Абиотические факторы среды, их влияние на 

жизнь растений, животных и человека. 

                                                                    (10ч) 

 Вода, её роль в жизни организмов (химический состав, физические свойства).  

 Озоновый слой-значение для живой оболочки планеты. 



 Радиационное излучение, его польза и вред.  

 Наследственность, причины мутаций в природе.  

 Температурный режим природы (холод, жара), его влияние на живые 

организмы. Анабиоз. 

  Биоритмы.  

 

Практические  работы: 

1.Лаб. работа. Роль воды в организме при мышечном сокращении. Изготовление 

простейшего осморецептора. 

2.Лаб. работа. Роль клеточной мембраны в поступлении воды в клетку. 

3.Лаб. работа. Зависимость транспирации от условий окружающей среды. 

4. Расчет  своих биоритмов. 

5.«Космическая биология»- ролевая игра. 

 

Тема 4. Взаимосвязи между живыми организмами, населяющими 

планету Земля.(8ч) 

 

 Взаимодействие живых организмов в природе(внутривидовые, межвидовые). 

Паразитизм, симбиоз и др.  

 Значение  зубов в живой природе. 

 

Практические работы: 

1.Лаб. работа. Рассматривание зубов животных, относящихся к разным классам, 

отрядам. 

2.Чтение с обсуждением статьи «Тихая поступь рыси». 

3.Просмотр видеофильма о жизни волков. 

4.Семинар на тему: «Стайное поведение животных». 

5.Мини- конференция на тему: «Моя любимая книга о животных», с приглашением 

библиотекаря для обзора литературы, имеющейся в библиотеке, по данной теме.  

 

Тема 5. Человек как часть природы, его физиологические способности и 

возможности.(13ч) 

                                        

 Возможности человека как представителя живой природы.  

 Йога- реальность и мифы.  

 Экстрасенсорные возможности человека. 

 Гипноз.  

 Паранормальные  явления.  

 Музыкальный слух, курьёзы звука и слуха. Талант.  



 «Вампиризм»- болезнь или легенда. Значение крови в организме. Переливание 

крови. Группы крови животных и человека. 

Практические работы: 

1.Лаб. работа. Слуховые обманы. 

2.Лаб. работа.Рассматривание под микроскопом фиксированных препаратов крови 

различных животных. 

3.Дискуссия на тему: «Человек-царь природы?». 

4.Защита проекта: «Учение о группах крови сельскохозяйственных животных и его 

использование в практике сельского хозяйства». 

 

Тема 6. Здоровье – богатство во все времена.(13ч) 

 

 Биология и философия здорового образа жизни.  

 Физкультура, спорт, гимнастика, зарядка.  

 Пищевые добавки.  

 Дикорастущие растения в питании человека. 

 Лекарственные растения.  

 Декоративные растения, их роль в эмоциональном здоровьи человека. 

Аромотерапия. Светотерапия.  Цветотерапия. 

 Ядовитые растения и животные. 

 

 

Практические работы: 

1.Составление комплекса утренней зарядки. 

2.Лаб. работа. Анализ пищевых веществ. 

3.Изучение наличия вредных пищевых добавок в частоупотребляемых в пищу 

продуктах по этикеткам (газированная вода, шоколад и т.д.). 

4.Составление карточек – определителей дикорастущих растений, используемых в 

питании человека. 

5.Определение лекарственных растений по справочникам - определителям. 

6.Составление фотоальбома или презентации о декоративных растениях  г.Тамбова. 

7.Игра - путешествие: «Мой дом - моя крепость?». 

8.Круглый стол - «За здоровый образ жизни». 

9.Выпуск газеты. 

 

Тема 7.Применение биологических знаний в науке, технике и других областях 

знаний.(10ч) 

 



 Объяснение с точки зрения физики, химии ,математики и др. наук явлений, 

происходящих в живых организмах. 

 Достижения биохимии. 

 Биофизика. 

 Биотехнология. Достижения. Практическое значение. 

 Бионика, разработки. Практическое значение. 

 Применение нанатехнологий в биологии и медицине. 

 Практическая работа: 

1.Моделирование  технических приборов , химических процессов с использованием 

знаний биотехнологии и бионики. 

2.Защита проектов: «Металлические проводники и нервы», «Биоэлектрические 

протезы». 

3.Викторина – «Наука опасная и безопасная». 

 

 

  Тема 8. Здоровье планеты - в руках человека.(9ч) 

 Биосфера – жизненная оболочка Земли. 

 Космическая роль растений. Фотосинтез. 

 Биосфера и атомная война. Может ли атом быть мирным? 

Практические работы: 

1.Просмотр и обсуждение видеофильма «Хранители природы» о экологических 

катастрофах и природных катаклизмах.  

2.Итоговый контроль. Звёздный час -  «Клуб эрудитов». 

 

                           Тема 9. Итоговое занятие.(1ч) 

Научная конференция: «Фристайл»(Свободный выбор тем рефератов). 

Подведение итогов работы кружка. Награждение  ребят,  активно участвовавших в 

работе кружка и предоставивших самые интересные работы по выбранной ими теме 

исследования. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

№ Название 

раздела 

Формы занятий Методы и 

 приёмы 

 

Дидактич. 

матер, 

техн.оснащ. 

Формы 

подведения 

итогов 

1

. 

Введение. 

Психолог

ия 

научного 

творчеств

Учебное занятие, 

круглый стол 

Словесные: 

рассказ, 

беседа 

Конспект 

занятия, 

тесты, 

портреты 

учёных 

Тестирование, 

защита 

рефератов 



а. 

2

. 

Требован

ия к 

реферату, 

проекту. 

Учебное занятие, 

практическая 

работа, 

 

Словесные: 

рассказ, беседа. 

Наглядные: 

демонстрация 

Конспект 

занятия, 

раздаточный 

материал. 

Составление 

плана-

конспекта 

занятия. 

3 Абиотиче

ские 

факторы 

среды, их 

влияние 

на жизнь 

растений, 

животных 

и 

человека. 

Учебное занятие, 

практическая 

работа, ролевая 

игра. 

Словесные: 

рассказ, беседа . 

Наглядные: 

демонстрации 

рисунков, 

фотографий. 

 

Конспект 

занятия, 

рисунки, 

фотографии 

Ролевая игра 

4 Взаимосв

язи между 

живыми 

организма

ми, 

населяющ

ими 

планету 

Земля. 

Учебное занятие, 

практическая 

работа, киноурок, 

семинар, 

конференция. 

Словесные: 

лекция, беседа, 

чтение. 

Наглядные: 

демонстрации 

объектов, 

видеофильмов. 

Таблицы, 

видеофильмы

, распечатки 

повести,скеле

ты животных. 

Выступления 

на 

конференции 

5 Человек 

как часть 

природы, 

его 

физиолог

ические 

способнос

ти и 

возможно

сти. 

Учебное занятие, 

практические и 

лабораторные 

работы. 

Словесные: 

лекция, беседа, 

дискуссия 

 

Таблицы, 

фотографии, 

опорные 

вопросы для 

дискуссии(ра

спечатки) 

Участие в 

дискуссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Здоровье - 

богатство 

во все 

времена. 

Учебноезанятие,п

рактические 

работы,игра – 

путешествие,круг

лый стол. 

Словесные:бесед

а,рассказ. 

Наглядные:демо

нстрации 

Таблицы, 

справочники 

- 

определители 

растений и 

животных,гер

барные 

папки,сачки,

морилки. 

Изготовление 

карточек - 

определителей

,  гербария, 

фотоальбома,

медиатеки. 

 



7 Применен

ие 

биологиче

ских 

знаний в 

науке, 

технике и 

других 

областях 

знаний. 

Учебное 

занятие,практичес

кие 

работы,викторина

. 

Словесные:лекц

ия, беседа, 

рассказ. 

Налядные:демон

страция 

фотографий. 

Рисунки,.фот

ографии, 

видеофильмы

. 

Отчёт о 

практической 

работе,защита 

рефератов,уча

стие в 

виторине. 

 

 

 

 

 

8 Здоровье 

планеты – 

в  руках 

человека. 

Учебное занятие, 

киноурок,  игра, 

практические 

работы. 

Словесные: 

рассказ, беседа. 

наглядные: 

демонстрации 

видеофильма, 

таблиц, 

рисунков. 

практические:ла

бораторные 

работы. 

Таблицы, 

рисунки, 

фотографии,. 

видеофильм. 

Участие в игре 

«звёздный 

час». 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Итоговое 

занятие 

Конференция Словесные:расск

аз 

Наглядные:демо

нстрации 

прзентаций 

Мультимедий

ный 

видеопроекто

р,анкеты 

Анкетировани

е 

 

 

 

 

Учебное и компьютерное оборудование: 

1. Компьютер для работы учителя. 

2. Мультимедийный проектор 

3. Цифровой микроскоп 

4. Портативная лаборатория Лабдиск. 

Лабораторное оборудование: 

Колбы, пробирки, воронки, фильтры, химические стаканы, препаровальные иглы, 

предметные и покровные стёкла, пипетки, мензурки, спиртовки,весы. 

Электронные средства обучения: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.  

2. Документальные фильмы о животных 

3. Подборка видеофильмов из Интернет(Ютуб).  

 

 

Планируемые результаты обучения. 

Ожидаемые результаты: 



Учащиеся должны знать: 

 Методы научного познания логику, научной деятельности; 

 Правила работы над рефератом, проектом. 

 Принципы и требования к подбору объектов исследования; 

 Правила техники безопасности при проведении лабораторных исследований; 

 Закономерности отношений в живой природе; 

 Человек – часть природы, существо биосоциальное; 

 Роль биологии, физики, химии, математики в изучении природы и 

практической деятельности человека; 

 Составляющие здоровья человека, понятие здорового образа жизни; 

 Значение деятельности человека в сохранении биосферы Земли. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Применять знания из биологии, физики, химии, математики для объяснения 

процессов и явлений живой природы; 

 Использовать  информацию о современных достижениях в области различных 

наук , о факторах здоровья и риска; 

 Работать с биологическими приборами, инструментами, определителями, 

справочниками; 

 Различать по внешнему виду съедобные, лекарственные и ядовитые растения; 

 Собирать данные для проведения исследований; 

 Проводить наблюдения, разрабатывать и осуществлять эксперимент; 

 Соблюдать правила поведения в природе, нормы  здорового образа жизни; 

 Прогнозировать влияние на природу биотических и абиотических факторов; 

 Правильно оформлять и защищать рефераты, проекты. 

 

Литература для учащихся: 

1. Акимушкин И. В мире животных М.: «Стрекоза Пресс», - 2003 – 96 с. ил. 

2. Бондарчук М.М., Ковылина Н.В. Занимательные материалы и факты по 

анатомии и физиологии человека в вопросах и ответах.(8-10 кл.),. Волгоград: 

Учитель, 2007. -138с. 

3. Дроздов Н.Н., Макеев А.К. Жемчужины природы – заповедники; М.: 

«Просвещение», 1985 – 190 с, ил. 

4. Журнал «Химия и жизнь». 

5. Журнал «вокруг света». 

6. Инге – вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции М: высшая школа 1998 – 

450с.,ил. 

7. Калашников В. Чудеса природы. Животный мир; м.: «Белый город»,2000 

8. Корытковская А.Г. Мои друзья. Рассказы о цветах; Красноярск: «Книжное 

издательство»,.1968 – 83с., ил. 



9. Михеев А.В., Пашканч К.В. Охрана природы; М.: «Просвещение»,1990 – 

128с., ил. 

10. Новиков В.С., Губанов И.А. школьный атлас – определитель высших 

растений; М.: «Просвещение», 1985 – 239с..ил. 

11. Ошмарин А.П, Ошмарина В.И. Экология(школьный справочник),. Ярославль,. 

«Академия развития».1996 - 240с.,ил. 

12. Пенни Пирс. Путь интуиции. М. АСТ Астрель,2006 – 302с.,ил. 

13. Петров В. Из жизни зелёного мира; М. «Просвещение2,.1982 – 128с.,ил. 

14. Перельман Я.И. Занимательная физика. «Наука»М.1972 – 216с., ил. 

15. Рон Роберт дэвид Грум. Парапсихология. Санкт-Петербург «Прайм – 

еврознак» М: «Олма – пресс» 2003 – 224с., ил. 

16. Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохраной 

деятельности. М. Издательский центр «Академия»,1999 – 370с. 

17. Энциклопедический словарь юного биолога. Сост. М.Е.Аспиз. – М.: 

Педагогика,1986. – 352с.,ил. 

18. http://elementy.ru  Элементы большой науки. 

19. hpp://zoo-eco.zooclub.ru Сайт для зоологов, экологов и всех любителей 

природы. 

 

Литература для учителя: 

 

1. Алексашина А.Ю.; Логутенко О.И. Как сохранить планету. Серия 

«Внеурочная деятельность», 7-9 классы. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций; Москва. «Просвещение».2019г.-96 стр. 

2. Богословский В.В., КовалёваА.Г., Степанова А.А. Общая психология. Москва. 

«Просвещение».1981г.-383с., ил. 

3. Баранов В.Д. Мир культурных растений; М.: «Мысль»,.1984 – 260с., ил. 

4. .Бондарук М.М., Ковылина Н.В. Занимательные материалы и факты по 

анатомии и физиологии человека в вопросах и ответах.(8-11кл.) Волгоград. 

«Учитель».2007г. – 183с. 

5. Блудов М.И. Беседы по физике. Москва. Просвещение. 1984г. – 207с.,ил. 

6. Жукова Т.И. Часы занимательной зоологии. Москва. «Просвещение». 1973г. 

7. Журнал «Биология в школе».2007г.-2008г. 

8. Журнал в журнале «Учителю экологии».2007г. 

9. Казаринова Н.В. Здоровье дарят комнатные растения; СПб Издательский дом 

«Нева»,2003 – 128с,ил. 

10. Козлова Т.А., Сивоглазов В.И. Цветы садов и полей; М.: «Эгмонт 

Россия»,2002 – 64с., ил. 

11. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. Ростов на Дону. Феникс.2006г.  

– 576с.   

http://elementy.ru/


12. . Ошмарин А.П., Ошмарина В.И. Экология (школьный справочник). 

Ярославль. «Академия развития». 1998г. – 240с.,ил. 

13. Педагогическая лоция. Специальное приложение к журналу «Лицейское и 

гимназическое образование». Метод проектов в школе. 2003-2004 уч. год. 

14. Пенни Пирс Путь интуиции. Москва. АСТ Астрель. 2006 г. -302с.,ил. 

15. Приорова Е.М. Экологическая культура и здоровье человека 

(практикум);Серия «Внеурочная деятельность». Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Москва. «Просвещение».2019г, стр.192 

16. Перельман Я.И. Занимательная физика.» Наука». Москва.1972г. – 216с.,ил. 

17. Рон  Роберт  Дэвид  Грум . Парапсихология. Санкт-Петербург «прайм-

Еврознак». Москва. «Олма-пресс».2003г. – 224с. 

18. Скурихин И.М., НечаевА.П. Всё о пище с точки зрения химика. 

Москва. «Высшая школа». 1991г.  -288с., ил. 

19. Экология земли Тамбовской. Альбом (сост. Кондрашов Р.В.); 

Тамбов:ТГТПС,2000 – 88с.,ил. 

20. Интернет-ресурсы:http://tltmthty. ru Элементы большой науки. 

21. Солопова Н.К., Селиванова О.В., Черникова С.В. технология организации 

уроков по проектной методике.Тамбов,2007, - 48с. 
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Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Технологии в жизни» 

является программой технической направленности. 

Программа включает в себя такие разделы: 

-кейс «Объект из будущего», 

- кейс «Пенал», 

-кейс «Космическая станция»,  

- кейс «Как это устроено?» 

-кейс «Механическое устройство», 

- проектируем идеальное VR-устройство 

Актуальность программы. 
Программа учебного курса «Технология» направлена на междисциплинарную проектно-

художественную деятельность с интегрированием естественнонаучных, технических, 

гуманитарных знаний, а также на развитие инженерного и художественного мышления 

обучающегося. 

Актуальность:  Программа курса «Технология» обеспечивает формирование у обучающихся 

технологического мышления. Схема технологического мышления («потребность — цель — 

способ — результат») позволяет наиболее  органично решать задачи установления связей между 

образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными 

при изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными 

результатами и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет 

вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на 

основе собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и 

заканчивая решением о формировании стратегии собственного профессионального саморазвития. 

Таким образом, курс  «Технология» позволяет формировать у обучающихся сквозные 

технологические компетенции, необходимые для разумной организации собственной жизни и 

успешной профессиональной самореализации в будущем, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Курс  «Технология» является базой, на 

которой может быть сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность, 

как способ преобразования реальности,  в соответствии с поставленной целью оказывается 

адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении 

новая потребность,  для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии 

целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между 



представлениями о должном, в котором выявленная потребность 

удовлетворяется.  Дизайн является одной из основных сфер творческой деятельности человека, 

направленной на проектирование материальной среды. В современном мире дизайн охватывает  

практически все сферы жизни.  В связи с этим всё больше возрастает потребность в 

высококвалифицированных трудовых ресурсах в области промышленного (индустриального) 

дизайна.  Учебный курс «Технология» фокусируется на 

приобретении обучающимися практических навыков в области определения потребительской ниши 

товаров, прогнозирования запросов потребителей, создания инновационной 

продукции, проектирования технологичного изделия. 

В программу учебного курса заложена работа над проектами, где обучающиеся 

 смогут попробовать  себя в роли концептуалиста, стилиста, конструктора, дизайн-

менеджера. В процессе разработки проекта обучающиеся коллективно 

обсуждают идеи решения поставленной задачи, далее осуществляют концептуальную проработку, 

эскизирование, макетирование, трёхмерное моделирование, визуализацию, 

конструирование, прототипирование, испытание полученной модели, оценку 

работоспособности созданной модели. В процессе обучения производится акцент на составление 

технических текстов, а также на навыки устной и письменной коммуникации и  командной работы. 

Учебный курс «Технология» представляет собой самостоятельный модуль, изучаемый в течение 

учебного года параллельно с освоением программ основного общего образования в предметных 

областях «Математика», «Информатика», «Физика», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Русский язык».  

Программа соответствует потребностям детей и их родителей,  ориентирована на разный уровень 

подготовленности обучающихся, позволяет заниматься детям с различным уровнем психического 

и физического развития, и в то же время программа ориентирована поддержку одарённых и 

талантливых детей. 

Педагогическая целесообразность 
Дополнительная образовательная программа «Технология» актуальна в настоящее время, так как 

дает возможность участия обучающихся в соревнованиях, олимпиадах и конкурсах. Учебно-

воспитательный процесс направлен на 

формирование и развитие у обучающихся таких важных социально значимых качеств, как готовность к 

нравственному самоопределению, стремление к сохранению и приумножению технических, культур

ных и исторических ценностей. Становление личности через 

творческое самовыражение.    Предполагается, что обучающиеся овладеют навыками в области 

дизайн-эскизирования, трёхмерного компьютерного моделирования.  В творческое объединение 

принимаются дети в возрасте 12 –14 лет.  

      Программа рассчитана на 1 год обучения. Объем учебных часов в год – 102 (один раз в неделю 

по 3 часа). В первый год - стартовый уровень.  

                                     Цель программы 

 Освоение обучающимися спектра Hard- и Soft-компетенций на предмете технология  через кейс-

технологии. 

                                       Задачи программы: 

обучающие: 

         объяснить базовые понятия сферы промышленного дизайна, ключевые особенности методов 

дизайн-проектирования, дизайн-аналитики, генерации идей; 

         сформировать базовые навыки ручного макетирования и прототипирования; 

         сформировать базовые навыки работы в программах трёхмерного моделирования; 

         сформировать базовые навыки создания презентаций; 

         сформировать базовые навыки дизайн-скетчинга; 

         привить навыки проектной деятельности, в том числе 

использование инструментов планирования. 



развивающие: 

         формировать 4K-компетенции (критическое мышление, 

креативное мышление, коммуникация, кооперация); 

         способствовать расширению словарного запаса; 

         способствовать развитию памяти, внимания, технического мышления, изобретательности; 

         способствовать формированию интереса к знаниям; 

         способствовать формированию умения практического 

применения полученных знаний; 

         сформировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

         сформировать умение выступать публично с докладами, презентациями и т. п. 

воспитательные: 

         воспитывать аккуратность и дисциплинированность при выполнении работы; 

         способствовать формированию положительной мотивации к трудовой деятельности; 

         способствовать формированию опыта совместного и индивидуального творчества при выполн

ении командных заданий; 

         воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

         формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

         воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, 

гордости за отечественные достижения в промышленном дизайне. 

  

Сроки реализации программы 
      Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся: 1 раз в неделю по 3 часа (всего 

102 часа) с группой 11 человек. 

      В группу приходят все дети по желанию, проявляющие интерес к навыками в области дизайн-

эскизирования, трёхмерного компьютерного моделирования.   

     Для знакомства с ребенком и определения уровня его подготовки проводиться входящая 

диагностика.   

Возраст детей, участвующих в реализации  программы. 
Объединение комплектуется из обучающихся 12-14 лет, так как возрастные и психофизические 

особенности детей, базовые знания, умения и навыки соответствуют данному виду творчества. 

      По данной программе возможно проведение занятий с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ. 

Формы занятий, для данной категории детей,   групповые и индивидуальные.  

Формы и режим занятий. 
   В процессе реализации программы педагог использует следующие формы организации 

обучения: 

 - индивидуально-групповые (педагог уделяет внимание нескольким обучающимся на занятии в то 

время, когда другие работают самостоятельно);  

- дифференцированно-групповые (в группы объединяют обучающихся с одинаковыми учебными 

возможностями и уровнем сформированности умений и навыков); 

 - работа в парах. 

Формы занятий выбираются, исходя из возрастных и психологических особенностей 

воспитанников. В процессе практической деятельности основными формами являются 

индивидуальные и групповые занятия. Преобладают практические занятия, так как необходимо 

закрепить полученные знания, умения, навыки.  

При изучении теоретических знаний  используются методы беседа, рассказ,  лекции, 

мультимедийные презентации,  игра. А также практические упражнения, подача познавательного 

материала, показ изучаемого материала, использование наглядных пособий, чертежей, 

дидактического раздаточного материала,  конкурс, творческие проекты, работа с Интернет-

ресурсами, создание  презентации и т. д. 



  

  

                            ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
•    критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

•    осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

•    развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

•    развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности; 

•    развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

•    освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; 

•    формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с другими 

обучающимися. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

•    умение принимать и сохранять учебную задачу; 

•    умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

•    умение ставить цель (создание творческой работы), планировать достижение этой цели; 

•    умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

•    способность адекватно воспринимать оценку наставника и других обучающихся; 

•    умение различать способ и результат действия; 

•    умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи на 

основе её оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

•    умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи; 

•    способность проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

•    умение осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

•    умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным 

замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
•    умение осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных архивах 

обучающегося, информационной среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

•    умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

•    умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

•    умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

•    умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

•    умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

•    умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

•    умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаковосимволическая); 

•    умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельно достраивать с 

восполнением недостающих компонентов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
•    умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при выделении 

признаков, сравнении и классификации объектов; 

•    умение выслушивать собеседника и вести диалог; 

•    способность признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого 

иметь свою; 



•    умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими обучающимися: 

определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

•    умение осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

•    умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

•    умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

•    владение монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты 
В результате освоения программы обучающиеся должны знать: 

• правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием. 

уметь: 

•    применять на практике методики генерирования идей; методы дизайн-анализа и дизайн-

исследования; 

•     анализировать формообразование промышленных изделий; 

•    строить изображения предметов по правилам линейной перспективы; 

•    передавать с помощью света характер формы; 

•    различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

•    получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов дизайна; 

•    применять навыки формообразования, использования объёмов в дизайне (макеты из бумаги, 

картона); 

•    работать с программами трёхмерной графики (Fusion 360); 

•    описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

•    анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки 

в контексте заданной ситуации; 

•    оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищённости; 

•    выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

•    модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности; 

•    оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии; 

•    проводить оценку и испытание полученного продукта; 

•    представлять свой проект. 

владеть: научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами проектирования, 

конструирования, моделирования, макетирования, прототипирования в области промышленного 

(индустриального) дизайна. 

                 Формы подведения итогов реализации программы 
Промежуточная и итоговая аттестация проводится по окончанию года обучения с целью 

отслеживания результативности обучения обучающихся по программе.     Формы контроля: 

наблюдение; опрос; анкетирование; тестирование; практические задания;  творческие 

задания;  выполнение  проектов;  итоговое занятие практические зачеты, презентации,   и др. 

  

                Система отслеживания и оценивания результатов 
В систему отслеживания и оценивания результатов входят: мониторинг результатов обучения 

ребенка по дополнительной общеразвивающей программе, промежуточная и итоговая 

аттестация. По результатам мониторинга обучающихся педагог определяет его уровень овладения 

материалом.  После окончания курса обучения по программе: «Технология»  у ребят формируется 

определенная база знаний, умений и навыков, позволяющая  им продолжить обучение по 

дальнейшему развитию творческого потенциала.   

  

                                         Учебный план  



Программа предполагает постепенное расширение знаний и их углубление, а также приобретение 

умений в области проектирования, конструирования и изготовления прототипа продукта. 

Занятия предполагают развитие личности: 

•    развитие интеллектуального потенциала обучающегося (анализ, синтез, сравнение); 

•    развитие практических умений и навыков (эскизирование, 3D-моделирование, 

конструирование, макетирование, прототипирование, презентация). 

Учебно-воспитательный процесс направлен на формирование и развитие у обучающихся таких 

важных социально значимых качеств, как готовность к нравственному самоопределению, 

стремление к сохранению и приумножению технических, культурных и исторических ценностей. 

Становление личности через творческое самовыражение. 

  

  №   Количество часов Формы 

  

п/п 

Название раздела, темы       аттестации/ 

    

Всего Теория Практика контроля       

  1 Кейс "Объект из будущего" 23 7 16 Презентация 

  2 Кейс «Пенал» 21 6 15 Презентация 

  
3 

Кейс «Космическая 

станция» 
21 7 14 

Презентация 

  

  4 Кейс «Как это устроено?» 16 6 10 Презентация 

  
5 

Кейс «Механическое 

устройство» 
21 9 12 

Презентация 

  
6 

Проектируем идеальное VR-

устройство 
6 2 4 

Презентация 

Всего часов: 102       

  

Кейс 1. «Объект из будущего» 
Знакомство с методикой генерирования идей с помощью карты ассоциаций. Применение 

методики на практике. Генерирование оригинальной идеи проекта. 

1.    Формирование команд. Построение карты ассоциаций на основе социального и 

технологического прогнозов будущего. Формирование идей на базе многоуровневых ассоциаций. 

Проверка идей с помощью сценариев развития и «линз» (экономической, технологической, 

социально-политической и экологической). Презентация идеи продукта группой. 

2.    Изучение основ скетчинга: инструментарий, постановка руки, понятие перспективы, 

построение простых геометрических тел. Фиксация идеи проекта в технике скетчинга. 

Презентация идеи продукта группой. 

3.    Создание макета из бумаги, картона и ненужных предметов. Упаковка объекта, имитация 

готового к продаже товара. Презентация проектов по группам. 

4.    Изучение основ скетчинга: понятие света и тени; техника передачи объёма. Создание 

подробного эскиза проектной разработки в технике скетчинга. 

Примечание: при наличии оборудования можно изучать технику маркерного или цифрового 

скетча. 

Кейс 2. «Пенал» 
Понятие функционального назначения промышленных изделий. Связь функции и формы в 

промышленном дизайне. Анализ формообразования (на примере школьного пенала). Развитие 

критического мышления, выявление неудобств в пользовании промышленными изделиями. 

Генерирование идей по улучшению промышленного изделия. Изучение основ макетирования из 

бумаги и картона. Представление идеи проекта в эскизах и макетах. 

1.    Формирование команд. Анализ формообразования промышленного изделия на примере 

школьного пенала. Сравнение разных типов пеналов (для сравнения используются пеналы 

обучающихся), выявление связи функции и формы. 



2.    Выполнение натурных зарисовок пенала в технике скетчинга. 

3.    Выявление неудобств в пользовании пеналом. Генерирование идей по улучшению объекта. 

Фиксация идей в эскизах и плоских макетах. 

4.    Создание действующего прототипа пенала из бумаги и картона, имеющего принципиальные 

отличия от существующего аналога. 

5.    Испытание прототипа. Внесение изменений в макет. Презентация проекта перед аудиторией. 

Кейс 3. «Космическая станция» 
Знакомство с объёмно-пространственной композицией на примере создания трёхмерной модели 

космической станции. 

1.    Понятие объёмно-пространственной композиции в промышленном дизайне на примере 

космической станции. Изучение модульного устройства космической станции, функционального 

назначения модулей. 

2.    Основы 3D-моделирования: знакомство с интерфейсом программы Fusion 360, освоение 

проекций и видов, изучение набора команд и инструментов. 

3.    Создание трёхмерной модели космической станции в программе Fusion 360. 

4.    Изучение основ визуализации в программе Fusion 360, настройки параметров сцены. 

Визуализация трёхмерной модели космической станции. 

  

Кейс 4. «Как это устроено?» 
Изучение функции, формы, эргономики, материала, технологии изготовления, принципа 

функционирования промышленного изделия. 

1.  Формирование команд. Выбор промышленного изделия для дальнейшего изучения. Анализ 

формообразования и эргономики промышленного изделия. 

2.    Изучение принципа функционирования промышленного изделия. Разбор промышленного 

изделия на отдельные детали и составные элементы. Изучение внутреннего устройства. 

3.    Подробная фотофиксация деталей и элементов промышленного изделия. 

4.    Подготовка материалов для презентации проекта (фото- и видеоматериалы). 

5.    Создание презентации. Презентация результатов исследования перед аудиторией. 

  

Кейс 5. «Механическое устройство» 
Изучение на практике и сравнительная аналитика механизмов набора LEGO Education 

«Технология и физика». Проектирование объекта, решающего насущную проблему, на основе 

одного или нескольких изученных механизмов. 

1.    Введение: демонстрация и диалог на тему устройства различных механизмов и их применения 

в жизнедеятельности человека. 

2.    Сборка выбранного на прошлом занятии механизма с использованием инструкции из набора и 

при минимальной помощи наставника. 

3.    Демонстрация работы собранных механизмов и комментарии принципа их работы. Сессия 

вопросов-ответов, комментарии наставника. 

4.    Введение в метод мозгового штурма. Сессия мозгового штурма с генерацией идей устройств, 

решающих насущную проблему, в основе которых лежит принцип работы выбранного механизма. 

5.    Отбираем идеи, фиксируем в ручных эскизах. 

6.    3D-моделирование объекта во Fusion 360. 

7.    3D-моделирование объекта во Fusion 360, сборка материалов для презентации. 

Выбор и присвоение модели материалов. Настройка сцены. 

9.    Сборка презентации в Readymag, подготовка защиты. 

Защита командами проектов. 

6.                Проектируем идеальное VR-устройство 
В рамках кейса обучающиеся исследуют существующие модели устройств виртуальной 

реальности, выявляют ключевые параметры, а затем выполняют проектную задачу — 

конструируют собственное VR-устройство. Обучающиеся исследуют VR-контроллеры и 

обобщают возможные принципы управления системами виртуальной реальности. Сравнивают 



различные типы управления и делают выводы о том, что необходимо для «обмана» мозга и 

погружения в другой мир. 

Обучающиеся смогут собрать собственную модель VR-гарнитуры: спроектировать, 

смоделировать, вырезать/распечатать на 3D-принтере нужные элементы, а затем протестировать 

самостоятельно разработанное устройство. 

  

  
  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№   Количество часов Формы 

п/п 

Название раздела, темы       аттестации/ 

  

Всего Теория Практика контроля     

            

1 Вводное занятие 1 1   

Беседа 

Презентация 

2 
Кейс «Объект из 

будущего» 
24 13 11   

2.1 
Введение. Методики 

формирования идей 

2 1 1 
Беседа 

2.2 

Формирование команд. Построение карты 

ассоциаций на основе социального и 

технологического прогнозов будущего. 

2 1 1  
Беседа 

Тестирование 

2.3 
Формирование идей на базе многоуровневых 

ассоциаций 

2 1 1 
Беседа 

2.4 Проверка идей с помощью сценариев и «линз» 3 2 1 Беседа  

2.5 

Введение. Урок рисования       Демонстрация 

Урок рисования (перспектива, линия, 

штриховка) 7 4 3 решений 

  

Урок рисования (способы передачи объема, 

светотень       кейса 

2.6 

Создание прототипа         

объекта промышленного 3 1 2   

  дизайна         

2.7 

        

Презентация 

результатов 

Презентация проектов 

  3 1 2   

            

3 Кейс «Пенал» 19 9 10   

3.1 
Формирование команд. Объект  школьный 

пенал. Сравнение разных типов пеналов. 
2 2   Беседа  

3.2 
Анализ формообразования промышленного 

изделия 
3 1 2 Беседа  

3.3 Натурные зарисовки промышленного изделия 3 1 2 Практическое занятие 

3.4 
Генерирование идей по улучшению 

промышленного изделия 
3 2 1   

3.5 
Создание прототипа промышленного изделия 

из бумаги и картона 
5 1 4 Практическое  занятие 



3.6 
Испытание прототипа. Презентация проекта 

перед аудиторией 
3 2 1 

Презентация 

результатов 

4 Кейс «Космическая станция» 19 7 12   

4.1 
Знакомство с понятием модульности 

промышленного изделия. 
2 1 1 Беседа  

4.2 

Создание эскиза объёмно- пространственной 

композиции 
3 1 2 Практическое занятие 

4.3 
Урок 3D-моделирования(Fusion 360) 4 1 3 

Беседа Практическое 

занятие 

4.4 

Создание объёмно-пространственной Fusion 

360 
4 2 2 

Демонстрация решений 

кейса 

4.5 Основы визуализации в программе Fusion 360 2 1 3   

4.6 
Презентация 2 1 1 

Презентация 

результатов 

5 Кейс «Как это устроено?» 12 6 6   

5.1 

Изучение функции, формы, эргономики 

промышленного изделия 
2 2   Беседа  

5.2 

Изучение устройства и принципа 

функционирования промышленного изделия 
2 1 1   

5.3 

Фотофиксация элементов промышленного 

изделия 
2 1 1   

5.4 

Подготовка материалов для презентации 

проекта 
3 1 2 Практическое занятие 

5.5 Создание презентации 1   1   

5.6 
Презентация результатов 2 1 1 

Презентация 

результатов 

6 Кейс «Механическое устройство» 19 7 12   

6.1 Введение: демонстрация механизмов, диалог 3 1 2 Беседа  

6.2 

Сборка механизмов из набора LEGO 

Education«Технология и физика» 
3 1 2 Практическое занятие 

6.3 

Демонстрация механизмов, сессия вопросов-

ответов 
1   1 Беседа  

6.4 Мозговой штурм 2 2     

6.5 Выбор идей. Эскизирование 2   2 Беседа  

6.6 3D-моделирование 2   2 Практическое занятие 

6.7 

3D-моделирование, сбор материалов для 

презентации 
3 2 1 Практическое занятие 

6.8 Создание презентации, подготовка защиты 2   2 Практическое занятие 

6.9 Защита проектов 1 1   

Презентация 

результатов 

6 Проектируем идеальное VR-устройство 9 4 5   

6.1 

Знакомство. Техника безопасности. Вводное 

занятие («Создавай миры»). Введение в 

технологии виртуальной и дополненной 

реальности). 

1 1   

  

6.2 

Знакомство с VR-технологиями на 

интерактивной вводной лекции. 
2 2   

  

6.3 

Тестирование устройства, установка 

приложений, анализ принципов работы, 

выявление ключевых характеристик 

3   3 

  

6.4 Выявление принципов работы шлема 3 1 2   



виртуальной реальности, поиск, анализ и 

структурирование информации о других VR-

устройствах 

Всего часов: 102       

  
Учебно-воспитательный процесс направлен на 

формирование  и развитие у  обучающихся таких важных социально значимых качеств, как готовность 

к нравственному самоопределению, стремление к сохранению и приумножению технических, культу

рных и исторических ценностей. Становление личности через творческое самовыражение.  

  

 Календарный учебный график 1 год обучения 

№ Дата Тема 

Количество 

часов 

Форма занятия 

теория 

Прак 

тика 

  

1   Вводный инструктаж. Инструктаж по 

технике безопасности. План работы на год. 

Презентация творческого объединения 

«Технология» 

1     

Беседа 

Презентация 

Кейс «Объект из будущего»  (24 часа). 

2   Введение. Методики 

формирования идей  

1 1 Беседа 

3   Формирование команд. Построение карты 

ассоциаций на основе социального и 

технологического прогнозов будущего. 

1 1 Беседа 

Тестирование  

4   Формирование идей на базе 

многоуровневых ассоциаций 

1 1 Беседа 

5   Проверка идей с помощью сценариев и 

«линз» 

2 1 Беседа 

6   Введение. Урок рисования  2 1 Беседа 

7   Урок рисования (перспектива, линия, 

штриховка) 

1 1 Демонстрация 

решений кейса 

8   Урок рисования (способы передачи объема, 

светотень 

1 1  

9   Создание прототипа объекта 

промышленного дизайна 

1 2 Практическое 

занятие  

10   

Презентация проектов 

1 2 Презентация 

результатов 

Кейс «Пенал» ( 19 часов) 

11   Формирование команд. Объект  школьный 

пенал. Сравнение разных типов пеналов. 

2  Беседа 

12   Анализ формообразования промышленного 

изделия 

1 2 Беседа 

13   Натуральные зарисовки промышленного 

изделия 

1 2 Практическое 

занятие 



14   Генерирование идей по улучшению 

промышленного изделия 

2 1 Беседа 

15   Создание прототипа промышленного 

изделия из картона и бумаги 

1 4 Практическое 

занятие. 

Тестирование  

16   Испытание прототипа. Презентация . 2 1 Презентация 

результатов 

Кейс «Космическая Станция» ( 19 часов) 

17   Знакомство с понятием модульности 

промышленного изделия. 

1 1 Беседа  

18   Создание эскиза  объёмно-пространственой 

композиции 

1 2 Практическое 

занятие. 

19   Урок 3D-моделирования(Fusion 360) 1 3  Беседа 

Практическое 

занятие 

20   Создание объёмно-пространственной 

Fusion 360 

2 2 Беседа 

Практическое 

занятие 

21   Основы визуализации в программе Fusion 

360 

1 3 Практическое 

занятие 

22   Презентация  1 1 Демонстрация 

решений кейса 

Кейс «Как это устроено» (12 часов) 

23   Изучение функции, формы, эргономики 

промышленного изделия 

2  Беседа 

24   Изучение устройства и принципа 

функционирования промышленного 

изделия 

1 1 Практическое 

занятие 

25   Фотофиксация элементов промышленного 

изделия 

1 1 Практическое 

занятие 

26   Подготовка материалов для презентации 

проекта 

1 2 Практическое 

занятие 

27   Создание презентации  1 Практическое 

занятие 

28   Презентация результатов 1 1 Презентация 

результатов 

Кейс «Механическое устройство» ( 19 часов) 

29   Введение: демонстрация механизмов, 

диалог 

1 2 Беседа  

30   Сборка механизмов из набора LEGO 

Education«Технология и физика» 

1 2 Практическое 

занятие 

31   Демонстрация механизмов, сессия 

вопросов-ответов 

 1 Беседа  

32   Мозговой штурм 2   

33   Выбор идей. Эскизирование  2 Практическое 

занятие 

34   3D-моделирование  2 Практическое 

занятие 

35   3D-моделирование, сбор материалов для 

презентации 

2 1 Беседа  



36   Создание презентации, подготовка к защите  2 Практическое 

занятие 

37   Защита проекта 1  Презентация 

результатов 

 Проектируем идеальное VR-устройство ( 9 часов) 

38   Знакомство. Техника безопасности. 

Вводное занятие («Создавай миры»). 

Введение в технологии виртуальной и 

дополненной реальности). 

1  Беседа  

39   Знакомство с VR-технологиями на 

интерактивной вводной лекции. 

2  Беседа  

40   Тестирование устройства, установка 

приложений, анализ принципов работы, 

выявление ключевых характеристик 

 3 Практическое 

занятие 

41   Выявление принципов работы шлема 

виртуальной реальности, поиск, анализ и 

структуирование информации о других VR-

устройствах 

1 2 Практическое 

занятие 

    46 56  

  

  

                   Методическое обеспечение образовательного процесса 

 Учебный процесс ориентирован на развитие самостоятельности и приобретения опыта 

индивидуальной и групповой работы. Выбирая форму ведения занятий, учитываются 

индивидуальные и возрастные особенности обучающихся, их потенциальные возможности.  

    Информативный материал, небольшой по объему, интересный по содержанию, дается как перед 

практической частью, так и во время работы. При выполнении задания ставится цель определить 

назначение и стиль своего изделия. Для развития творческого мышления педагог создает 

проблемные ситуации, с целью поиска детьми различных вариантов решения проблемы, таким 

образом, используется метод проектной деятельности. Наряду с этим педагог развивает навыки 

самоконтроля и взаимоконтроля. Одной из его форм является презентация проектов.   Методы 

работы: рассказ, объяснение, беседа, практические упражнения, подача познавательного 

материала, использование наглядных пособий, специальной литературы, схем, чертежей, 

дидактического раздаточного материала, словаря терминов, элементы проектной деятельности, 

просмотр материалов из Интернета. Одним из главных принципов организации занятий 

коллектива является чередование разнообразных видов деятельности. 

      Формы занятий. Приоритет отдается активным формам работы: 

 Наглядным: использование схем, таблиц,  презентаций; 

 Практическим: упражнения, практические работы; 

 Проектной деятельности; 

 Нестандартным: игра,  выставка-презентация, викторина; 

 Сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм работы; 

 итоговые в конце года организуется выставка практических работ обучающихся. Создание 

портфолио также является эффективной формой подведения итогов деятельности обучающихся. 

Тестирование как способ проверки знаний обучающихся по технологии.  

 формирование коммуникативных качеств, трудолюбия и работоспособности. Методы проверки: 

 Наблюдение;  

 Анкетирование; 

               Тестирование 

        беседа 



Представление результатов образовательной деятельности пройдёт в форме публичной 

презентации решений кейсов командами и последующих ответов выступающих на вопросы 

наставника и других команд. 

  

Материально-техническое обеспечение. 
 Кабинет оформленный в одном стиле. Мебель: комплект столов и стульев для рабочих мест 

детей, соответствующие возрасту детей, классная доска, секционные шкафы для хранения 

материалов, наглядных пособий, методической и художественной литературы.  

  

Аппаратное и техническое обеспечение: 

Компьютерный класс ИКТ 
• Рабочее место обучающегося: 

ноутбук: производительность процессора (по тесту PassMark 

— CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): не менее 2000 единиц; объём оперативной 

памяти: не менее 4 Гб; объём накопителя SSD/еММС: не менее 128 Гб (или соответствующий по 

характеристикам персональный компьютер с монитором, клавиатурой и колонками); мышь. 

• Рабочее место наставника: 

ноутбук: процессор Intel Core i5-4590/AMD FX 8350 — аналогичная или более новая модель, 

графический процессор NVIDIA GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290 — аналогичная или более 

новая модель, объём оперативной памяти: не менее 4 Гб, видеовыход HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 

или более новая модель (или соответствующий по характеристикам персональный компьютер с 

монитором, клавиатурой и колонками); пре-зентационное оборудование с возможностью 

подключения к компьютеру — 1 комплект; флипчарт с комплектом листов/ маркерная доска, 

соответствующий набор письменных принадлежностей — 1 шт.; единая сеть Wi-Fi. 

  

Программное обеспечение: 
•    офисное программное обеспечение; 

•    программное обеспечение для трёхмерного моделирования (Autodesk Fusion 360); 

•    графический редактор. 

•    программная среда для разработки приложений с виртуаль- ной и дополненной реальностью 

(Unity 3D/Unreal Engine);  

•       графический редактор на выбор наставника 

•    Рабочее место обучающегося: ноутбук: производительность процессора (по тесту PassMark — 

CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): не менее 2000 единиц; объём оперативной памяти: 

не менее 4 Гб; объём накопителя SSD/е ММС: не менее 128 Гб (или соответствующий по 

характеристикам персональный компьютер с монитором, клавиатурой и колонками); мышь.   

•    Рабочее место наставника: ноутбук: процессор Intel Core i5-4590/AMD FX 8350 — аналогичная 

или более новая модель, графический процессор NVIDIA GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290 

— аналогичная или более новая модель, объём оперативной памяти: не менее 4 Гб, видеовыход 

HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 или более новая модель (или соответствующий по характеристикам 

персональный компьютер с монитором, клавиатурой и колонками);  

•    шлем виртуальной реальности HTC Vive или Vive Pro Full Kit — 1 шт.;  

•    личные мобильные устройства обучающихся и/или наставника с операционной системой 

Android;  

•    презентационное оборудование с возможностью подключения к компьютеру — 1 комплект;  

•    флипчарт с комплектом листов/маркерная доска, соответствующий набор письменных 

принадлежностей — 1 шт.;  

•    единая сеть Wi-Fi. 

Расходные материалы: 
•    бумага А4 для рисования и распечатки; 

•    бумага А3 для рисования; 

•    набор простых карандашей — по количеству обучающихся; 



•    набор чёрных шариковых ручек — по количеству обучающихся; 

•    клей ПВА — 2 шт.; 

•    клей-карандаш — по количеству обучающихся; 

•    скотч прозрачный/матовый — 2 шт.; 

•    скотч двусторонний — 2 шт.; 

•    картон/гофрокартон для макетирования — 1200*800 мм, по одному листу на двух 

обучающихся; 

•    нож макетный — по количеству обучающихся; 

•    лезвия для ножа сменные 18 мм — 2 шт.; 

•    ножницы — по количеству обучающихся; 

•    коврик для резки картона — по количеству обучающихся; 

•    PLA-пластик 1,75 REC нескольких цветов. 
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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

 

1. Пояснительная записка 

Направленность программы. Рабочая программа программа «Играем в Лего» 

разработана в соответствии с Законом «Об образовании в РФ», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам, Уставом МАОУ СОШ №6. Направленность 

программы-техническая. 

Актуальность программы.  Использование конструктора  Lego является отличным 

средством для развития дошкольников. Занятия построены таким образом, что игра 

объединяется с экспериментированием и объяснением педагогом элементов  

механики и физики. На занятии предоставляется возможность провести опыт или 

испытание и прийти к основным понятиям и законам естественных наук, еще не 



изученных ранее, что вызывает положительную мотивацию к изучению их в 

будущем. Занимаясь таким образом, дети могут за более короткое время достичь 

высоких результатов в обучении и воспитании. 

Адресат программы. Программа «Играем в Лего» разработана для группы 

детей 5-6 лет  и учитывает их психофизиологические особенности. Формируются 

разновозрастные группы по интересам. Цель и задачи программы  совпадают с 

основными формами ведущей деятельности подростка и юношества. 

Отличительные особенности. Психологические особенности дошкольников 

заключается в преобладании кинестетической системы восприятия над визуальной и 

аудиальной ( т.е  ребенку-дошкольнику гораздо важнее потрогать предмет, чем 

слушать рассказ о нем или наблюдать его на расстоянии) . В наибольшей степени 

это свойственно детям младшего возраста ( 4-5 лет). По этой причине  занятия носят 

комплексный интегрированный характер, когда теоритические знания даются 

неотрывно от практической деятельности ребенка. 

Существенные изменения происходят в возрасте 5-6 лет. В детской игре, а 

именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. В 5-6 лет ведущее значение 

приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более 

сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей 

и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. К 

наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи и отношения. 

В возрасте 7-8 лет, ребенок уже становиться  младшим школьником. И прежде 

всего у него появляется  мотивация и интерес к учению, и чувство ответственности 

за успех учебной деятельности.  

Объем программы. Темы программы расположены согласно блочно-модульному 

принципу. По необходимости (особенности конструктора, пожелания и интересы 

детей и др.) блоки, модули и темы программы можно менять местами, можно 

изменять количество часов на определенную тему. 

Данная программа рассчитана на детей обучающихся второй год. Второй 

год- базовый уровень. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует  санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564).Форма 

обучения- очная 
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Режим организации занятий. Занятия проводятся по 2 академических часа 1 

раз в неделю. 

Формы обучения и виды занятий. Способ организации детской 

деятельности на занятиях - совместная (партнерская) деятельность взрослого и 

ребенка. Желание учиться и желание играть сосуществуют у детей на протяжении 

всего дошкольного  и младшего школьного возраста, что в полной мере  реализуется 

на занятиях « Играем в Лего».  Занятия включают сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, познавательно-исследовательскую составляющую 

(исследования объектов окружающего мира, конструирование моделей и  

экспериментирования с ними,), коммуникативную составляющую (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками). В программе также предусмотрены  

соревновательные элементы. При создании проекта ребенок может сопоставить 

свою работу с чужой. Может  сочинить рассказ о своей  конструкции и ее 

особенностях. Так же программа ориентирована на составление мини-спектаклей , 

гонок, приключений, героических подвигов.  Все это в веселой и непринужденной 

форме, в то же время удовлетворяя разнообразные интересы детей. 

Занимаясь по программе «Изучаем механику с Лего» дети развиваются сразу в 

нескольких образовательных областях, соответствующих ФГОС дошкольного и 

младшего школьного образования: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. Благодаря используемым на занятиях  

ролевым играм у детей развивается уверенность в себе, они получают все более 

отчетливое представление о чувствах и потребностях окружающих. Это позволяет 

им, в том числе, поупражняться и в самоконтроле. Ролевые игры 

также естественным образом побуждают детей к совместной работе, в ходе которой 

они изучают взаимоотношения, добиваются успеха в разрешении социальных 

ситуаций и учатся управлять собственным поведением, учитывая мнение 

окружающих. 

Дети учатся доводить начатую работу до конца, радоваться успехам друзей. 

 

Познавательное развитие. При совместном конструировании дети поощряют 

друг друга к развитию творческого мышления и навыков решения задач. Они учатся 

экспериментировать и изучают связь между причиной и следствием. Работа с 

конструктором способствует развитию математических компетенций. Дети 



интуитивно изучают числа, формы и цвета кубики, фигурки и другие детали также 

позволяют усвоить такие абстрактные понятия, как простое сложение или 

вычитание, сортировка и распределение по категориям, сопоставление и счет . 

Дети изучают, как устроен мир вокруг них посредством экспериментирования. 

Игровые моменты ненавязчиво формируют у детей представления о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о форме, цвете, размере, материале,  

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях. 

 

Речевое развитие. Работая индивидуально, парами, или в командах, 

обучающиеся могут учиться, создавая модели, проводя исследования, обсуждая 

идеи, возникающие во время работы, что, несомненно, повышает коммуникативные 

способности и позволяет учиться разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками. Программа «Изучаем механику с Лего» способствует обогащению  

технического словарного запаса. 

 

Художественно-эстетическое. При конструировании дети начинают 

понимать действие механизмов, формируется конструктивно-модельная 

компетенция. Происходит реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей. При обыгрывании сценок на занятиях стимулируется  сопереживание 

персонажам.  

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в развитии мелкой 

моторики обеих рук, координации движений. 

Все образовательные области связаны друг с другом: конструируя - ребенок 

познает; познавая - рассказывает о том, что узнал; взаимодействует со сверстниками 

и взрослым в процессе исследований и обсуждений. Так взаимопроникновение и 

взаимосвязь образовательных  областей обеспечивают формирование у ребенка 

целостной картины окружающего мира. 

Второй год обучения является базовым уровнем. 

Программа позволяет детям освоить универсальные учебные действия: 

Личностные: 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки; 



 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,  

 бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Регулятивные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации;  

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Познавательные: 

 использование различных способов поиска улучшения конструкции 

 защита своей конструкции с использованием полученных ранее знаний 

Формы обучения: теоретические занятия, практические и индивидуальные 

занятия, соревнования, проведение опытов, сотрудничество проводятся форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности,  обеспечивающей творческую 

активность и развитие ребенка. 

  

2.  Цель и задачи программы 

Цель программы: Развитие познавательной, исследовательской, творческой и 

коммуникативной активности детей, а также формирование у них конструктивных 

умений и  проектно-творческого  мышления. 

Задачи программы: 

- познакомить детей с основными принципами механики; 

- научить создавать модели; 

- Развить творческого и пространственного мышления при создании моделей; 

- Развить интереса к моделированию; 

 

 



Учебно-тематический план 

«Играем в Лего» 

2год обучения, 2 часа в неделю. 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

Формы 

аттестации/контроля 

Тео

рия 

Пра

кти

ка 

Все

го 

 Вводное занятие. Знакомство с  группой 0,5 3,5 4 Устный опрос. 

Обучающая игра. 

Блок №1  

Машины в 

строительст

ве 

 Ременная передача. Автокран 0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Результат работы, 

опыта, 

соревнование. 

Зубчатая передача. Самосвал 0,5 1,5 2 Наблюдение, 

результат  работы. 

Червячная передача. Бурильная установка 0,5 1,5 2 Наблюдение, 

соревнование. 

Коронная  передача. Погрузчик  0,5 1,5 2 Результат работы, 

соревнование. 

Комбинирование передач.  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Строительный центр 

 

0,5 1,5 2 Наблюдение, 

результат работы 

Блок № 2 

Здания 

Мельница 0,5 3,5 4 Наблюдение, 

результат работы. 

Обсерватория 0,5 1,5 2 Наблюдение, 

результат 

конструирования 

Пагода  0,5 1,5 2 Наблюдение, 

результат 

конструирования 

Завод по переработке мусора 0,5 1,5 2 Результат 

конструирования. 

Парк развлечений 0,5 1,5 2 Круглый стол. 

Результат работы.  

Блок № 3 

Конструиров

ание  

 

Уборочная машина 0,5 1,5 2 Результат сборки. 

Соревнование.  

Механический молоток 0,5 1,5 2 Результат опыта, 

соревнование. 

Измерительная тележка 0,5 1,5 2 Результат сборки,  

Весы 0,5 1,5 2 Результат сборки.  

Механический лабиринт 0,5 2,5 4 Результат сборки 

Ветряк 0,5 1,5 2 Результат сборки.  

Буер 0,5 1,5 2 Результат сборки 

Тягач 0,5 1,5 2 Результат опыта. 

Соревнование.  

Гоночный автомобиль 0,5 1,5 4 Результат сборки. 

Соревнование. 

Скороход 0,5 1,5 2 Результат сборки 

Соревнование.  

Блок № 4  Ралли  - 2 2 Результат сборки , 



Творческие 

задания 

соревнование. 

Наблюдение. 

Волшебный замок - 2 2 Наблюдение, 

результат сборки. 

Ручной миксер 0,5 1,5 2 Наблюдение, 

результат сборки. 

Подъемник 0,5 1,5 2 Наблюдение, 

результат сборки. 

Летучая мышь - - 2 Наблюдение, 

результат сборки.  

Мосты  0,5 1,5 2 Наблюдение.  

Рыбалка  - 2 2 Наблюдение,  

Танк  1 3 4 Наблюдение, 

результат сборки 

,соревнование. 

Заключительное занятие  0,5 2,5 4 Наблюдение.  

Обучающая игра 

 Итого часов. 14,5 57,5 72  

 

Содержание: 

Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с группой, с правилами поведения на занятии, техника 

безопасности.  

Практика: Игра на знакомство. Сборка произвольной конструкции. 

Блок 1. Машины в строительстве. 

Тема 1.1.Ременая передача. Автокран. 

Теория: Понятие «ременная передача». Принцип построения. История и виды 

подъемных кранов. 

Практика: Пальчиковая гимнастика. Создание модели автокрана с использованием 

ременной передачи. 

Тема 1.2. Зубчатая передача. Самосвал 

Теория:  Понятие зубчатой передачи. Ее виды , способы и места применения. 

Практика: Конструирование модели. Проведение игры. 

Тема 1.3. Червячная передача. Бурильная установка 

Теория: История и значение бурильного дела. Виды механизмов. Способы 

построения червячной передачи и ее виды, применения. 

Практика: Создание модели бурильной установки. 

Тема 1.4. Коронная передача. Погрузчик. 

Теория: Виды и применения коронной передачи. Виды погрузчиков их 

классификация.  

Практика: Создание модели погрузчика, с применением коронной передачи. 

Тема 1.5.  Комбинированные передачи 

Теория: Виды передач и их объединение. Их применение в производстве. 

Практика: Создание модели с применением нескольких действующих передач. 

Тема 1.6. Строительный центр. 



Теория:  Специфика строительной работы, профессии связанные с ней. Виды работ 

и применяемой техники. 

Практика: Создание модели строительного центра, с возможной добычей камня, 

погрузке, отгрузке, поднятию материала.  

Блок 2. Здания 

Тема 2.1. Мельница 

Теория: История создания мельницы, ее значение. Виды строения.  

Практика: Создание модели мельницы, с применением ранее изученных передач. 

Тема 2.2. Обсерватория. 

Теория:  История создания, виды и значение обсерватории. Архитектурные 

различия. Механизмы выдвижения, поднятия. 

Практика: Создание модели с использованием ранее изученных передач. 

Тема 2.3. Пагода 

Теория: История создания, виды и различия, значения сооружений. 

Практика: Создание общей групповой модели пагоды. Измерение. 

Тема 2.4.  Завод по переработке мусора. 

Теория: Обзор негативной экологической обстановки в мире, различные способы 

решения проблемы. Виды заводов их строения.  

Практика: Создание модели завода по переработке мусора. 

2.5. Парк развлечений 

Теория: Виды аттракционов, принципы их работы. 

Практика: Создание нескольких видов аттракционов. 

Блок 3. Конструирование. 

Тема 3.1. Уборочная машина. 

Теория: Термин « Проскальзывание», « эффективность», «коническая зубчатая 

передача», « повышающая передача». Различные виды уборочных машин.  

Практика: Создание уборочной машины, с использованием конической зубчатой 

передачи. Соревнование. 

Тема 3.2. Механический молоток. 

Теория:  Обзор существующих приспособлений для заколачивания гвоздей . 

Практика: создание конструкции механического молотка. Проведение опыта, 

наблюдения. Проведение соревнования. 

Тема 3.3 . Измерительная тележка. 

Теория: Понятие « калибровка», « шкала», « понижающая передача»,  « 

погрешность». 

Практика:  Конструирование измерительной тележки. Проведение опыта. Игра по 

измерению длины прыжка. 

Тема 3.4. Весы. 



Теория: Понятие « равновесие», « точность», « сброс показаний», « градуировка», « 

масса нетто». 

Практика: Конструирование весов. Проведение опыта. Игра. 

Тема 3.6.  Механический лабиринт. 

Теория:  Понятие « лабиринт», его виды. 

Практика: Создание  конструкции лабиринта. 

Тема 3.7. Ветряк. 

Теория:  Термин « Возобновляемая энергия», « площадь», « угол», « понижающая 

зубчатая передача». Поглощение, накопление и использование энергии. Виды 

ветряков, их применение. Положительное и отрицательное значение в их 

использовании. 

Практика:  Конструирование модели ветряка. Проведение опытов.  

Тема 3.8. Буер. 

Теория: Термин « Буер»,  « сопротивление воздуха». Виды буеров. 

Практика: Конструирование базовой модели Буера. Проведение опытов. 

Усовершенствование конструкции.  

Тема 3.9. Тягач.  

Теория: Термин « противовес»,  « сцепление»,  « вращающий момент». 

Практика: Создание  конструкции тягача. Проведение опыта.  

Тема 3.10. Гоночная машина. 

Теория:  Термины « Импульс», « ускорение» .  История гоночных машин.  

Практика: Создание базовой модели гоночной машины. Усовершенствование 

конструкции. Соревнование. 

Тема 3.11.  Скороход.  

Теория: Термины « связи», «рычаги», « равновесие». 

Практика:  Создание конструкции скорохода. Проведение опыта. 

Усовершенствование модели.  Соревнование. 

 

Блок 4.  Творческие задания. 

 

Тема 4.1. Ралли 

Практика: Создание модели машины для прохождения гоночной трассы.  

Использование различных видов передач.  Проведение соревнования. 

Тема 4.2. Волшебны замок. 

Практика: Создание коробки со встроенным замком. 

Тема 4.3. Ручной миксер. 

Теория: История развития бытовой техники. Виды миксеров.  

Практика: Создание механизма кухонного миксера. 

Тема 4.4. Подъемник. 



Теория:  Различные виды подъемных механизмов, области их применения.  

Практика:  Создание подъемного механизма.  

Тема 4.5. Летучая мышь. 

Практика: Создание базовой модели. Усовершенствование.  

Тема 4.6. мосты. 

Теория: Различные виды мостов. Знамениты мосты мира. 

Практика: Создание « Моста из Санкт-Петербурга» с подъемным механизмом.  

Тема 4.7. Рыбалка. 

Практика: Создание конструкции удочки. Проведение игры. 

Тема 4.8. Танк. 

Теория: История развития танков. Их значения в жизни нашей страны.  

Практика: Создание танка их конструктора. Танковые бои. 

Заключительное занятие. 

Проведение игры на знание деталей конструктора, механических передач. Обзор 

пройдённого материала.  

 

Учебно -методическое обеспечение программы: 

 - Иллюстрации. 

- Схемы сборки; 

- справочный материал по теме занятия, представленный в различном виде 

(слайды, распечатанные таблицы, видео); 

- Настольные игры; 

Материально-техническое обеспечение программы: 

- кабинет с оборудованными рабочими местами, соответствующими росту ребенка 

(санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

-  Конструктор Лего дупло,  

-Компьютер. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации программы 

 

   Должны знать: 

- название  деталей конструктора лего и их назначение 

- назначение и использование зубчатой передачи 

- назначение и использование червячной  передачи 

- назначение и использование коронного колеса 

- назначение и использование червячной передачи 

- понимать значение ведомый и ведущий элемент конструкции 

http://base.garant.ru/70414724/#block_1000


- понимать  значение терминов: трение, сила, скорость, угол, равновесие, 

возобновляемая энергия, сила тяги, скольжение, коэффициент полезного 

действия и др.  

- правила безопасного поведения в различных ситуациях. 

 

Должны уметь: 

 создавать модели и передавать особенности объекта реального мира и его 

пропорции средствами конструктора   ЛЕГО; 

 использовать различные виды передач при создании моделей; 

 устанавливать взаимосвязи, моделировать  объекты реального мира, 

 прочно скреплять  части конструкции; 

- анализировать объекты  и сооружения с выделением конструктивных 

основных частей; 

- планировать процесс создания собственной конструкции и совместного 

проекта; 

-    действовать в соответствии с инструкциями педагога; 

- работать с партнером  и в  коллективе с единым  игровым замыслом; 

- строить трехмерные модели по двухмерным чертежам; 

- рассказывать о своейконструкции; 

- соблюдать правила безопасного поведения в различных ситуациях. 

 

 

2. Формы аттестации 

Формы, методы контроля результативности обучения:  

 Система контроля результатов обучения учащихся по общеразвивающей образовательной 

программе представляется в виде учёта индивидуального результата, т.е. фиксирование, 

накопление и оценка индивидуальных достижений учащегося в определенный период его 

обучения, коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия и 

достижения по общеразвивающей программе дополнительного образования . 

Формы текущего контроля: опрос, наблюдение, тестирование, выполнение практических 

заданий. Контролем усвоения  программного материала могут служить такие формы как участие 

подростков в олимпиадах, в викторинах, конкурсах, выставках, защита проектов. 

 

Формы подведения итогов 

 Формой контроля является выставка работ, соревнование, защита проектов. 

 

3. Оценочные материалы 



 

Тема занятия Форма оценочного материала 

Основы работы с 

конструктором 

Wedo, физика и 

технология. 

1) перечень ТБ 
2) Карточки наименования деталей 
3) Тест по написанию программы 

Работа с мотором и 

передачами. 

1) Тест Бенета  
2) Контрольные работы по подключению мотора 
3) Проведение соревнований 

Работа с датчиками 1) Контрольные работы по подключению датчиков 

Проектная 

деятельность 

1) Защита проектов 
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Интернет-ресурсы: 

• http://www.gruppa-prolif.ru/content/view/23/44/ 

• http://robotics.ru/ 

• http://moodle.uni-altai.ru/mod/forum/discuss.php?d=17 

• http://ar.rise-tech.com/Home/Introduction 

• http://www.prorobot.ru/lego/robototehnika_v_shkole_6-8_klass.php 

• http://www.prorobot.ru/lego.php 
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• http://robotor.ru 

Видеоролики о безопасности [Электронный ресурс]. URL:  http://www.pdd24.com/ 

http://yandex.ru/video/search?text=видеоролики%20о%20безопасности%20детей&safety=1. 

 

 

 

Календарный учебный график. 

 

№ 

п/п 

Мес

яц  

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1 сент

ябрь 

Обучающа

я игра. 

2 Вводное занятие  Устный опрос. 

 

2 сент

ябрь 

Проведен

ие 

соревнова

ния. 

2  Ременная передача. 

Автокран 

 

Наблюдение. 

Результат 

работы,  

соревнование. 

3 октя

брь 

Обучающа

я игра 

2 Зубчатая передача. 

Самосвал 

Наблюдение, 

результат  

работы, 

проведение 

игры 

4 октя

брь 

Практичес

кая 

работа.  

Обучающа

я игра 

2 Червячная передача. 

Бурильная установка 

Наблюдение, 

проведение 

игры 

5  Практичес

кая 

работа. 

Проведен

ие 

соревнова

ния. 

2 Коронная передача. 

Погрузчик 

Результат 

работы 

соревнование. 

6  Практичес

кая 

работа. 

Обучающа

я игра 

2 Комбинирование 

передач 

Результат 

опыта. 

Проведение 

игры 

7  Практичес

кая 

работа. 

Проведен

ие опыта. 

2 Винт Наблюдение, 

результат 

опыта 

http://robotor.ru/
http://www.pdd24.com/
http://yandex.ru/video/search?text=видеоролики%20о%20безопасности%20детей&safety=1


8 нояб

рь 

Практичес

кая 

работа. 

Обучающа

я игра 

2 Строительный центр Наблюдение, 

проведение 

игры 

9  Практичес

кая 

работа.  

Обучающа

я игра 

4 Мельница  Наблюдение, 

результат 

конструирован

ия. Проведение 

игры. 

10  Практичес

кая 

работа. 

Обучающа

я игра 

Беседа 

2 Обсерватория  Результат 

конструирован

ия. Проведение 

игры 

11 дека

брь 

Беседа. 

Практичес

кая работа 

Круглый 

стол. 

2 пагода Результат 

работы.   

12  Практичес

кая 

работа. 

Проведен

ие 

соревнова

ния 

2 Уборочная машина Результат 

сборки. 

Соревнование. 

13  Практичес

кая 

работа. 

Проведен

ие опыта. 

2 Свободное качение Результат 

сборки, 

результат 

опыта. 

14  Практичес

кая 

работа. 

Проведен

ие опыта. 

2 Механический 

молоток 

Результат 

опыта, 

соревнование. 

15  Практичес

кая 

работа. 

Проведен

ие игры. 

2 Измерительная 

тележка 

Результат 

сборки,  

16 янва

рь 

Практичес

кая 

работа. 

Проведен

ие 

Обучающе

2 Весы Результат 

сборки.  



й  игры. 

17  Практичес

кая 

работа. 

Проведен

ие опыта. 

2 Таймер Результат 

опытов. 

18  Практичес

кая 

работа. 

Проведен

ие опыта. 

2 Ветряк Результат 

опытов.  

19 февр

аль 

Практичес

кая 

работа. 

Проведен

ие опыта. 

2 Буер Результат 

сборки. 

Результат 

опыта. 

20  Практичес

кая 

работа. 

Проведен

ие опыта. 

2 Инерционная 

машина 

Результат 

опыта.  

21  Практичес

кая 

работа. 

Проведен

ие опыта. 

2 Тягач Результат 

опыта. 

Соревнование.  

22  Практичес

кая 

работа. 

Проведен

ие 

обучающе

й игры 

2 Гоночный 

автомобиль 

Результат 

сборки. 

Соревнование. 

23 март Практичес

кая 

работа. 

Проведен

ие опыта. 

2 Скороход Результат 

опыта. 

Соревнование.  

24  Практичес

кая 

работа. 

Проведен

ие 

обучающе

й игры. 

2 Робопес Наблюдение,  

25  Практичес

кая 

работа. 

Проведен

2 Ралли по холмам Результат 

сборки , 

соревнование. 

Наблюдение. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ие 

соревнова

ния. 

26  Практичес

кая 

работа. 

2 Волшебный замок Наблюдение, 

результат 

сборки. 

27  Практичес

кая 

работа. 

Беседа. 

 

2 Ручной миксер Наблюдение, 

круглый стол, 

результат 

сборки. 

28 апре

ль 

Практичес

кая работа 

2 Подъемник Наблюдение, 

результат 

сборки. 

29  Практичес

кая 

работа. 

Проведен

ие 

обучающе

й игры. 

2 Летучая мышь Наблюдение, 

результат 

сборки.  

30  Практичес

кая 

работа. 

Проведен

ие 

обучающе

й игры. 

2 Мосты  Наблюдение.  

31  Практичес

кая 

работа. 

Проведен

ие 

обучающе

й игры. 

2 Рыбалка  Наблюдение 

32 Май Практичес

екая 

работа. 

Проведен

ие 

соревнова

ний. 

4 Танк  Наблюдение, 

результат 

сборки 

,соревнование. 

33   4 Заключительное 

занятие  

Наблюдение.   

Обучающая 

игра 
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I. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

Робототехника является одной их важнейших наук, которая влияет на развитие 

человечества, как на сегодняшний день, так и повлияет в будущем. Под термином «Мир 

робототехники» понимается прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных 

технических систем и являющаяся важнейшей технической основой интенсификации 

производства.  

Ни одно десятилетие назад работники металлообрабатывающей, машиностроительной, 

горнодобывающей отрасли выполняли работу своими руками, что увеличивало время на создание 

каких-либо благ, их стоимость, а также риск ошибки. В настоящее время современные 

специалисты прибегают к помощи автоматизированных роботизированных систем, а ручной труд 

отходит на второй план. 

Направленность программы «Мир робототехники» техническая. Она ориентирована на 

изучение механики и основ конструирования, а также программирования и автоматизации 

устройств на примере робота из обучающего конструктора Lego. 

 Актуальность программы. Современный этап развития общества характеризуется 

ускоренными темпами освоения техники и технологий. Творческие способности и 

профессиональное мастерство специалистов становится главной производительной силой 

общества, и, в целях преумножения достижений во всех областях науки и техники, необходимо 

планомерное и заблаговременное развитие у молодежи творческих и технических способностей.  

Робототехника в образовании – это междисциплинарные занятия, интегрирующие в себе 

науки от физики до математики, технологию, инженерное дело, техническое творчество и  

основанные на активном обучении учащихся. Данное направление деятельности способно 

положить начало формированию у учащихся целостного представления о мире техники, 

устройстве конструкций, механизмов и машин, их месте в окружающем мире. Реализация этого 

направления позволяет стимулировать интерес и любознательность, развивать способности к 

решению проблемных ситуаций, умение исследовать проблему, анализировать имеющиеся 

ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать их. Кроме того, реализация 

данного направления помогает развитию коммуникативных навыков учащихся за счет активного 

взаимодействия детей в ходе групповой проектной деятельности. 

В тоже время объективные процессы информатизации российского общества формируют 

социальный заказ в сфере образования в общем (и в сфере дополнительного образования в 

частности) на увеличение внимания к информационной грамотности учащихся. Поэтому в 

структуру предлагаемой программы включены теоретический материал и практические задания, 

направленные на формирование компьютерной грамотности и информационной культуры, 

навыков использования компьютерной техники и современных информационных технологий для 

решения учебных и практических задач. 

Педагогическая целесообразность программы «Мир робототехники» заключается в 

следующем.  

В современных условиях технологическое образование становиться необходимостью, 

поскольку настоящий этап развития общества характеризуется интенсивным внедрением во все 

сферы человеческой деятельности новых наукоемких технологий. Поэтому раннее привлечение 

детей к техническому творчеству в процессе конструирования движущихся моделей из деталей 

конструкторов Lego является актуальным и полностью отвечает интересам детей этой возрастной 

группы, их способностям и возможностям, поскольку является с одной стороны игровой 

деятельностью, а с другой стороны – деятельностью учебной. 

Отличительная особенность программы. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Мир робототехники» является модульной программой. 

Модуль – это структурированная часть образовательной программы, в рамках которой 

изучается несколько дисциплин или разделов. 



Программа состоит из 4-х модулей: Lego Duplo, Lego WeDo – 1, Механика и пневматика, 

Lego EV3, предполагает возможность окончания обучения на любой ступени. Программное 

содержание каждого последующего модуля опирается на сформированные знания и умения, 

предыдущего, предполагает их расширение и углубление, а также вносит значительный элемент 

новизны. 

На первый модуль обучения принимаются дети в возрасте 5 – 6лет, на второй – в возрасте 7 

– 8 лет, на третий – в возрасте 9 – 10 лет, четвертый – в возрасте 10 – 11 лет. Такое распределение 

по возрастам осуществляется по причине  возрастных особенностей учащихся, а также уже 

имеющихся знаний и умений, полученных в образовательных учреждениях. 

Первый модуль представляет собой стартовый уровень освоения программы.  Он 

предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации 

материала и минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы.  

Второй и третий модули составляют базовый уровень. Он предполагает использование и 

реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и 

целостной картины в рамках содержательно-тематического направления программы. 

Четвертый модуль - продвинутый уровень. Используются формы организации материала, 

обеспечивающие доступ к сложным и нетривиальным разделам в рамках содержательно-

тематического направления программы. Также предполагает углубленное изучение содержания 

программы и доступ к околопрофессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического 

направления программы. 

 

Распределение учебных часов по модулям 

 
№ 

модуля 
Название модуля Продолжительность 

обучения, лет 
Кол-во часов в 

неделю 
Кол-во часов в год 

1 Lego Duplo 1 2 72 

2 Lego WeDo-1 1 2 72 

3 Механика и пневматика 1 2 72 

4 Lego EV3 1 2 72 

 ИТОГО 4 8 288 

 

 Каждый модуль является независимым курсом и может быть реализован отдельно от 

других. В тоже время целесообразно начинать изучение программы «Мир робототехники» с 

первого модуля, а продолжать любым из последующих курсов на усмотрение педагога и опираясь 

на учебные результаты учащихся. 

 Учащийся может быть принят на любую ступень обучения, соответствующую его возрасту, 

при наличии соответствующих базовых знаний. Для формирования стабильных знаний и умений, 

достижения высокого образовательного результата рекомендуется начинать обучение с первого 

модуля. Учебный план смоделирован так, чтобы изученный материал повторялся на последующих 

занятиях, отображался в каждой модели или проводилась аналогия работы механизмов, их 

сравнение. 

В основу программы положены: 

• Образовательная общеразвивающая программа дополнительного образования «Начальная 

роботехника», авторы-составители педагоги дополнительного образования Трифонова Е.А., 

Ладыгина Н.В., Фоминых Ю.Б., Свердловская область, г. Екатеринбург, ГАУ ДО СО «Дворец 

молодежи»; 

• Образовательная общеразвивающая программа дополнительного образования «Перворобот 

EV3», автор-составитель педагог дополнительного образования Трифонова Е.А., Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ГАУ ДО СО «Дворец молодежи». 

Общеобразовательная общеразвивающая программа «МИР РОБОТОТЕХНИКИ» 

разработана в соответствии с нормативно – правовой базой:                                 



• Федеральный закон от 29 декабря 2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Приказ Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

• Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей (Письмо министерства образования Российской Федерации от 18 июня 

2003г. № 28-02-484/16);  

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

• Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ 

от 4   сентября 2014 г. № 1726-р); 

• Методические рекомендации по проектированию общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) (Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242); 

• Положение о персонифицированном дополнительном образовании в Сысертском ГО 

(Постановление Администрации СГО от 18.04.2019 №720); 

 Адресат общеразвивающей программы. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Мир робототехники» предназначена для детей в возрасте от 5 до 11 лет, проявляющих интерес к 

устройству машин, механизмов и конструированию простейших технических и электронных 

самоделок. 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 

нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Дети 5 - 7 лет становится все более 

активными в познании. Они познают мир, окружающих его людей и себя, что позволяет им 

выработать собственный стиль деятельности, основанный на их особенностях и облегчающий 

социализацию. 

По мнению Л. А. Венгера, в старшем дошкольном возрасте возникают первые попытки 

иерархии понятий, зачатки дедуктивного мышления, перелом в понимании причинности. Более 

высокий уровень обобщения, способность к планированию собственной деятельности, умение 

работать по схеме (в конструировании, в рассказывании) – характерные особенности ребенка 5-7 

лет. 

В 5-7 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) 

В младшем школьном возрасте (8-11 лет) совершенствуется нервная система, интенсивно 

развиваются функции полушарий головного мозга, усиливается аналитическая и синтетическая 

функция коры головного мозга. 

Учебная деятельность как самостоятельная складывается именно в это время и во многом 

определяет интеллектуальное развитие детей. В связи с поступлением в учебное учреждение 

развитие ребёнка определяется четырьмя различными видами деятельности: учебной, трудовой, 

игровой и общением. 

Взрослые люди, педагог и родители являются источником различных знаний, образцом для 

подражания. В этом возрасте для развития навыков общения, преодоления трудностей адаптации 

и тревожности, младшим школьникам необходимы различные формы коллективной работы. Чем 

разнообразнее и интереснее эти формы работы будут в урочной и внеурочной деятельности, тем 

быстрее учащиеся овладеют такими мыслительными операциями, как сравнение, обобщение, 

умение делать элементарные выводы. 

Учащиеся с интересом и удовольствием посещают различные кружки, секции, клубы, 

студии. Социальная работа и проектная деятельность помогают школьникам в познавательной 

деятельности, восприятии, памяти, мышлении, речи, связанные с возрастными, психологическими 

и индивидуальными физиологическими особенностями детей младшего школьного возраста. 

Объем общеразвивающей программы (общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения программы): 288 часов. 



Формы обучения и виды занятий: беседы, обсуждения, игровые формы работы, 

практические занятия, метод проектов. Программа курса включает групповые и индивидуальные 

формы работы  учащихся (в зависимости от темы занятия). 

Содержание программы учитывает возрастные психологические особенности детей, 

которые определяют выбор форм проведения занятий с учащимися.  

Использование конструкторов Lego в дополнительном образовании детей с включением 

игровых форм работы способствует развитию творческих способностей учащихся, воспитанию 

творчески активной и самостоятельной личности, формированию умения планировать 

деятельность, анализировать результаты своей работы, устанавливать причинно-следственные 

связи, формированию навыков общения и коллективного труда. 

По типу организации взаимодействия педагогов с учащимися при реализации программы 

используются личностно-ориентированные технологии, технологии сотрудничества. 

Реализация программы предполагает использование здоровьесберегающих технологий. 

Специальных медицинских противопоказаний к занятиям робототехникой не существует, но при 

выборе данного объединения родителям и педагогам необходимо с особым вниманием отнестись к 

детям, страдающим офтальмологическими заболеваниями, относящимися к группе риска по 

зрению, так как на занятиях значительное время дети пользуются компьютером. Педагогом ДТО 

проводится предварительная беседа с родителями, в которой акцентируется внимание на 

обозначенную проблему. 

Здоровьесберегающая деятельность реализуется: 

• через создание безопасных материально-технических условий; 

• включением в занятие динамических пауз, периодической смены деятельности 

обучающихся; 

• контролем педагога за соблюдением обучающимися правил работы за ПК; 

• через создание благоприятного психологического климата в учебной группе. 

Срок освоения общеразвивающей программы определяется содержанием программы и 

составляет 4 года. 

Режим занятий: длительность одного занятия – 2 академических часа, периодичность 

занятий – 1 раз в неделю. Программа рассчитана на 4 года обучения, 288 часов (72 часа в год). 

Численность детей, одновременно находящихся в группе: 

• первый год обучения (модуль Lego Duplo)  – 10 человек; 

• второй год обучения (модуль Lego WeDo-1) – 8 человек; 

• третий и четвертый год обучения (модуль «Механика и пневматика», модуль Lego EV3) – 7 

человек. 

 

2. Цель и задачи общеразвивающей программы 

 

Цель общеразвивающей программы: создание условий для личностного развития учащихся 

средствами технического конструирования с использованием конструкторов LEGO и 

программирования в визуальной среде, а также формирование раннего профессионального 

самоопределения учащихся. 

Задачи общеразвивающей программы: 

Образовательные: 

• расширение общих представлений о применении средств робототехники в 

современном мире; 

• знакомство с базовой системой понятий информатики, окружающего мира, 

физики; 

• формирование навыков программирования через разработку программ в 

визуальной среде программирования; 

• формирование представлений об информационной картине мира, об информации и 

информационных процессах как элементах реальной действительности; 

• знакомство с основными правилами здоровьесбережения. 



Развивающие: 

• создание условий для развития способностей к формализации, сравнению, 

обобщению, синтезу полученной информации с имеющимися у учащихся знаниями; 

• формирование алгоритмического мышления; 

• формирование умения самостоятельно решать поставленную 

задачу; 

• формирование умения применения языков (естественных и формальных) и иных 

видов знаковых систем, технических средств коммуникаций в процессе передачи информации от 

одного субъекта  общения к другому; 

• создание условий для развития творческих способностей учащихся с 

использованием межпредметных связей (информатика, технология, окружающий мир, 

математика, физика); 

• развитие логического и технического мышления учащихся; 

• развитие речи учащихся в процессе анализа проделанной работы. 

Воспитательные: 

• воспитание этики групповой работы; 

• воспитание отношений делового сотрудничества, взаимоуважения; 

• развитие основ коммуникативных отношений внутри микрогрупп и в коллективе в 

целом; 

• воспитание ценностного отношения к своему здоровью. 

 

Цель и задачи модуля I. Lego Duplo  

(стартовый уровень) 

 

Цель модуля: обеспечение условия для формирования у обучающихся целостного 

представления о мире техники, устройстве конструкций, механизмов, их месте в окружающем 

мире. 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

• познакомить с основами конструирования и моделирования; 

• формировать первоначальные навыки конструирования и проектирования; 

• расширить знания об окружающем мире; 

• познакомить с основными особенностями конструкций и механизмов; 

• обучить умению сравнивать предметы по форме, размеру, цвету, находить закономерности, 

отличия и общие черты в конструкциях. 

Развивающие: 

• формировать познавательный интерес и мышление обучающихся; 

• развивать способности творчески подходить к решению задач и проблемным ситуациям; 

• развивать мелкую моторику; 

• развивать коммуникативные навыки; 

• способствовать развитию интереса к технике, конструированию. 

Воспитательные: 

• формировать умение работать в коллективе, соблюдать установленный распорядок; 

• воспитыватьусидчивость,  умение  слушать  и  воспринимать материал; 

• воспитывать уважения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

• воспитывать бережное отношение к используемым инструментам, используемому 

оборудованию, умение содержать рабочее место и рабочий инвентарь в чистоте и порядке. 

 

Цель и задачи модуля II. Lego WeDo-1  

(базовый уровень) 



Цель модуля: формирование положительной мотивации к техническому творчеству через 

обучение детей конструированию, моделированию и программированию с использованием 

конструкторов LEGO Education WeDo. 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

• ознакомление с деталями и схемами сборки конструктора; 

• изучение понятия конструкции, и ее основных свойств; 

• знакомство с принципами передачи движения; 

• формирование общих представлений об информационной картине мира, об 

информации и информационных процессах как элементах реальной действительности; 

• формирование общих представлений о применении средств 

робототехники в промышленности и производстве; 

• знакомство с основными правилами здоровьесбережения. 

Развивающие: 

• развитие у учащихся мелкой моторики; 

• развитие логического и технического мышления учащихся; 

• развитие умения работать по предложенным инструкциям; 

• развитие творческих способностей учащихся с использованием межпредметных 

связей (информатика, технология, окружающий мир, математика); 

• формирование умения самостоятельно решать поставленную 

задачу; 

• развитие речи учащихся в процессе анализа проделанной работы. 

Воспитательные: 

• развитие основ коммуникативных отношений внутри микрогрупп и в коллективе в 

целом; 

• воспитание отношений делового сотрудничества, взаимоуважения; 

• воспитание этики групповой работы; 

• воспитание ценностного отношения к своему здоровью. 

 

Цель и задачи модуля III. Механика и пневматика 

(базовый уровень) 

Цель модуля: формирование познавательной  активности учащихся в области 

моделирования, конструирования и робототехники на основе дальнейшего развития базовых 

теоретических и практических навыков. 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

• способствовать формированию знаний, умений и навыков в области технического 

конструирования и моделирования; 

• познакомить учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при 

создании роботов (простейшие механизмы, пневматика, источники энергии, управление 

электромоторами, зубчатые передачи и др.); 

• способствовать формированию навыка проведения исследования явлений и 

простейших закономерностей; 

• способствовать повышению мотивации учащихся к изобретательству и созданию 

собственных роботизированных систем. 

  Развивающие: 

  

• способствовать формированию и развитию познавательной потребности в освоении 

физических знаний; 

• развивать мелкую моторику, внимательность, аккуратность и изобретательность; 

• развивать пространственное воображение учащихся; 



• создать условия для развития поисковой активности, исследовательского мышления 

учащихся. 

Воспитательные: 

• способствовать развитию коммуникативной культуры; 

• формировать у учащихся стремление к получению качественного законченного 

результата; 

• формировать навык работы в группе; 

• способствовать созданию творческой атмосферы сотрудничества, обеспечивающей 

развитие личности, социализацию и эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

 

Цель и задачи модуля IV. Lego EV3 

(продвинутый уровень) 

Цель модуля: развитие научно-технических способностей обучающихся в процессе 

проектирования, моделирования, конструирования и программирования на конструкторе LEGO 

MINDSTORMS® Education EV3. 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

• расширение системы понятий информатики, окружающего мира, физики; 

• расширение общих представлений об устройстве и применении робототехнических 

систем в современном мире; 

• формирование навыков программирования через разработку программ в визуальной 

среде программирования; 

• формирование представлений об информационной картине мира, об информации и 

информационных процессах как элементах реальной действительности; 

• знакомство с основными правилами здоровьесбережения. 

Развивающие: 

• развитие творческой инициативы и самостоятельности; 

• развитие логического мышления и памяти; 

• развитие внимания, речи, коммуникативных способностей; 

• развитие умения работать в режиме творчества; 

• развитие умения принимать нестандартные решения в процессе конструирования и 

программирования; 

Воспитательные: 

• воспитание этики групповой работы; 

• воспитание отношений делового сотрудничества, взаимоуважения; 

• развитие основ коммуникативных отношений внутри микрогрупп и в коллективе в 

целом; 

• воспитание ценностного отношения к своему здоровью. 

 

 

3. Содержание общеразвивающей программы  

Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

п/п 
Название модуля 

Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1 Lego Duplo 72 30 42 

2 Lego WeDo-1 72 23 49 

3 Механика и пневматика 72 30 42 

4 Lego EV3 72 21 51 

Итого: 216 74 142 

 

 

 



Содержание учебно-тематического  плана 

Модуль I. Lego Duplo (стартовый уровень) 

Теория: Знакомство с конструктором Lego Education Duplo. Название деталей конструктора. 

Способы соединения деталей. Основы прочности конструкций. Движение. Способы передачи 

движения. Зубчатая, коронная, ременная, червячная передачи. Кулачок. Рычаг.  

Практика: Конструирование разных передач движения. Сборка моделей по инструкции, по 

указаниям педагога.  

 

Модуль II. Lego WeDo-1 (базовый уровень) 

Теория: Знакомство с конструктором Lego Education WeDo. Название деталей конструктора. 

Способы соединения деталей. Основы прочности конструкций. Движение. Способы передачи 

движения. Зубчатая, коронная, ременная, червячная передачи. Кулачок. Рычаг. Интерфейс 

программы Lego Education WeDo. Основные программные блоки. Датчики расстояния и наклона. 

Практика: Конструирование разных передач движения. Сборка моделей по инструкции, по 

указаниям педагога. Составление программ для каждой модели. 

 

Модуль III. Механика и пневматика (базовый уровень) 

 

Теория: Рычаги, шестерни, блоки, колеса и оси. Названия и назначения деталей. Изучение 

типовых, соединений деталей. Понятие о простых механизмах и их разновидностях. Рычаг и его 

применение. Понятие оси и колеса. Применение осей и колес в технике и быту. Измерение 

расстояния. Сила трения. Измерение расстояния, калибровка шкал и считывание показаний. 

Энергия кинетическая и потенциальная. Измерение массы, калибровка и считывание масс. 

Измерение времени, трение, энергия, импульс. Возобновляемая энергия, поглощение, накопление, 

использование энергии. Инерция. Накопление кинетической энергии (энергии движения). 

Использование энергии. Трение. 

Практика: Построение сложных моделей по теме «Рычаги». Построение сложных моделей 

по теме «Блоки». Применение осей и колес в технике и быту. Применение и построение ременных 

передач в технике. Применение зубчатых передач в технике. Сборка моделей по инструкции, по 

указаниям педагога. 

 

Модуль IV. Lego EV3 (продвинутый уровень) 

 

Теория: Уточнение названий деталей конструктора. Микрокомпьютер EV3: интерфейс, 

главное меню. Датчики и сервомоторы. Понятие «алгоритм». Основные свойства алгоритмов. 

Принципы работы датчиков касания, звука, освещенности, расстояния. Обзор ПО LEGO 

MINDSTORMS Education EV3. Основная палитра команд. Равномерное движение вперед и назад. 

Ускорение. Плавный поворот. Разворот на месте. Метод пропорции. Езда по квадрату и 

прямоугольнику. Обнаружение звука. Управление по звуку. Определение расстояния. Движение 

по линиям различных цветов. Обнаружение касания. Манипуляторы. Реакция на цвет. 

Практика: Сборка «Пятиминутного робота» с датчиком звука, с датчиком расстояния, с 

датчиком освещенности, с датчиком касания. Сборка базового модуля. Использование звука и 

экрана. Проект «Робот-чертежник». Проект «Пугливый робот». Проект «Робот-прилипала». Робот-

прилипала с переключателями. Движение по черной линии. Проект «Робот- сортировщик». 

Сборка моделей по инструкции, по указаниям педагога. 

 

Учебно-тематический план 

Модуль I. Lego Duplo (стартовый уровень) 



№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Кол-во часов Формы аттестации 

/контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности 
2 1 1 

Устный опрос 

2. Первые конструкции 40 16 24  

2.1 Знакомство с набором Lego Duplo 
2 1 1 

Устный опрос 

2.2 
Характеристики конструкций 

6 3 3 Устный опрос 

2.3 
Строим конструкции 

6 3 3 Сборка конструкции 

2.4 Творческое занятие «Сказочные 

здания» 

2  2 Сборка конструкции, рассказ о 

своей модели  

2.5 Устойчивость и увеличение 

прочности конструкций 

6 3 3 Устный опрос. Сборка 

конструкции 

2.6 Творческое занятие «Дом снаружи и 

внутри» 

2  2 Сборка конструкции, рассказ о 

своей модели 

2.7 Передача движения внутри 

конструкции  

6 3 3 Устный опрос. Сборка 

конструкции 

2.8 
Творческое занятие «Кошки-мышки» 

2  2 Сборка конструкции, рассказ о 

своей модели 

2.9 
Оптимальная форма конструкции 

6 3 3 Устный опрос. Сборка 

конструкции 

2.10 Творческое занятие «Юный 

архитектор» 

2  2 Сборка конструкции, рассказ о 

своей модели 

3. Простые механизмы 30 13 17  

3.1 Знакомство с набором Lego Duplo в 

части механизмов 
4 2 2 Устный опрос 

3.2 Зубчатые колеса. Волчок 2 1 1 Устный опрос. Сборка 

конструкции 

3.3 Рычаги. Качели 2 1 1 Устный опрос. Сборка 

конструкции 

3.4 Механизм колес и осей. Пусковая 

установка для машинок 

2 1 1 Устный опрос. Сборка 

конструкции 

3.5 Механизм червячного привода. 

Измерительная машина 
2 1 1 Устный опрос. Сборка 

конструкции 

3.6 Ременная передача. Моя собака 2 1 1 Устный опрос. Сборка 

конструкции 

3.7 Механические игрушки. Хоккеист   

2 
 

1 
 

1 
Устный опрос. Сборка 

конструкции 

3.8 Творческие задания 14 5 9 Сборка конструкции, рассказ о 

своей модели 

Итого: 72 30 42  

 

Модуль II. Lego WeDo-1 (базовый уровень) 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Кол-во часов Формы аттестации 

/контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности 
2 1 1 

 

2. Простые механизмы 16 7 9  



2.1 Знакомство с набором «Простые 

механизмы» 
2 1 1 Устный опрос 

2.2 Зубчатые колеса 2 1 1 Устный опрос 

2.3 Колеса и оси 2 1 1 Устный опрос 

2.4 Рычаги 2 1 1 Письменный опрос 

2.5 Шкивы 2 1 1 Письменный опрос 

2.6 Творческие задания  

2 
 

1 
 

1 

Устный опрос 

Рассказ о своей модели по 

плану 

2.7 Творческие задания 2 1 1 
Рассказ о своей модели по 

плану 

2.8 Творческие проекты 

Шкатулка. 
2 

 
2 

Рассказ о своей модели по 

плану 

3. Перворобот Lego WeDo 52 17 35  

  Первые шаги. 22 6 16  

3.1 Знакомство с набором 

«Перворобот Lego WeDo». 

Программное обеспечение Lego 

WeDo. Алгоритм 

 

2 
 

1 
 

1 

 

3.2 Мотор и ось. Зубчатые колеса 2 1 1 Устный опрос 

3.3 Промежуточное зубчатое колесо. 

Понижающая и повышающая 

зубчатая передача 

 

2 
 

1 
 

1 
Устный опрос 

3.4 Шкивы и ремни. Перекрестная 
ременная передача. Снижение 

и увеличение скорости 

 

2 
 

1 
 

1 
Устный опрос 

3.5 Датчик наклона, датчик расстояния 2 1 1 Устный опрос 

3.6 Коронное зубчатое колесо. Червячная 

зубчатая передача 
2 

 
2 Устный опрос 

3.7 Кулачок. Кулачковая передача 2 
 

2 Устный опрос 

3.8 Рычаг. Блок «Цикл» 2 1 1 Устный опрос 

3.9 Блоки «Прибавить к экрану», 

«Вычесть из экрана», «Начать при 

получении письма» 

 

2 

  

2 
Устный опрос 

3.10 Маркировка моторов и 

датчиков 
2 

 
2 Контрольный тест 

3.11 Творческие проекты 
2 

 

2 
Рассказ о своей модели по 

плану 

  Забавные механизмы 6 3 3  

3.12 Танцующие птицы 2 1 1 Заполнение учебного листка 

3.13 Умная вертушка 2 1 1 Заполнение учебного листка 

3.14 Обезьянка-барабанщица 2 1 1 Заполнение учебного листка 

  Звери 8 4 4  

3.15 Голодный аллигатор 2 1 1 Заполнение учебного листка 

3.16 Рычащий лев 2 1 1 Заполнение учебного листка 

3.17 Порхающая птица 2 1 1 Заполнение учебного листка 

3.18 Мое любимое животное 2 1 1 Рассказ о своей модели по 



плану 

  Футбол 8 4 4  

3.19 Нападающие 2 1 1 Заполнение учебного листка 

3.20 Вратарь 2 1 1 Заполнение учебного листка 

3.21 Ликующие болельщики 2 1 1 Заполнение учебного листка 

3.22 Пенальти 2 1 1 Рассказ о своей модели по 

плану 

  Приключения 8  8  

3.23 Спасение самолета 2 
 

2 Заполнение учебного листка 

3.24 Спасение от великана 2 
 

2 Заполнение учебного листка 

3.25 Непотопляемый парусник 2 
 

2 Заполнение учебного листка 

3.26 Большое путешествие  

2 

  

2 
Контрольный тест. 

Рассказ о своей модели по 

плану 

4. Творческие проекты. 2  2 Защита проекта 

Итого: 72 25 47  

 

Модуль III. Механика и пневматика (базовый уровень) 

 
№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности 
2 1 1 

Устный опрос 

2. Технология и физика 56 23 33  

2.1 Знакомство с набором 2 1 1 Устный опрос 

  Силы и движение     

2.2 Уборочная машина 2 1 1 Практическая работа 

Наблюдение 

2.3 Игра «Большая рыбалка» 2 1 1 Практическая работа 

Наблюдение 

2.4 Свободное качение 2 1 1 Практическая работа 

Наблюдение 

2.5 Механический молоток 2 1 1 Практическая работа 

Наблюдение 

  Средства измерения     

2.6 Измерительная тележка 2 1 1 Практическая работа 

Наблюдение 

2.7 Почтовые весы 2 1 1 Практическая работа 

Наблюдение 

2.8 Таймер 2 1 1 Практическая работа 

Наблюдение 

2.9 Творческие задания 2  2 Оценка конструкторских 

навыков учащихся 

  Энергия     

2.10 Ветряк 2 1 1 Практическая работа 

Наблюдение 

2.11 Буер, ветроход 2 1 1 Практическая работа 

Наблюдение 



2.12 Инерционная машина 2 1 1 Практическая работа 

Наблюдение 

2.13 Творческие задания  

2 

  

2 

Оценка конструкторских 

навыков учащихся 

  Машины с двигателем     

2.14 Тягач 2 1 1 Практическая работа 

Наблюдение 

2.15 Гоночный автомобиль с 

пусковым устройством. 

Гонки 

 

4 
 

2 
 

2 

Практическая работа 

Наблюдение 

2.16 Скороход 2 1 1 Практическая работа 

Наблюдение 

2.17 Робопес 
2 1 1 

Практическая работа 

Наблюдение 

2.18 Творческие задания 2  2 Оценка конструкторских 

навыков учащихся 

  Задачки из жизни     

2.19 Рычажные весы 2 1 1 Практическая работа 

Наблюдение 

2.20 Башенный кран 4 2 2 Практическая работа 

Наблюдение 

2.21 Пандус 4 2 2 Практическая работа 

Наблюдение 

2.22 Гоночный автомобиль с коробкой 

передач. Гонки 
4 2 2 

Практическая работа 

Наблюдение 

2.23 Творческие задания  

4 

  

4 

Оценка конструкторских 

навыков учащихся 

3. Пневматика 14 5 9  

3.1 Знакомство с набором «Пневматика» 
2 1 1 

Устный опрос Наблюдение 

3.2 Рычажный подъемник 2 1 1 Практическая работа 

Наблюдение 

3.3 Пневматический захват 2 1 1 Практическая работа 

Наблюдение 

3.4 Штамповочный пресс 2 1 1 Практическая работа 

Наблюдение 

3.5 Манипулятор «рука» 2 1 1 Практическая работа 

Наблюдение 

3.6 Творческие задания 4  4 Оценка конструкторских 

навыков учащихся 

Итого: 72 29 43  

 

Модуль IV. Lego EV3 (продвинутый уровень) 

 

№ 

п/п 

 

Название тем (разделов) 
Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Теорети- 

ческие 

заняти

я 

Практи- 

ческие 

занятия 

 

Всего 

1. Вводное занятие. Что такое робот. 

Робототехника и ее законы 
2 

 

- 

2 
Опрос 



2. Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с набором «Перворобот 

EV3: базовый набор» 

 

1 

 

1 

 

2 

Практическая работа 

Наблюдение 

3. Микрокомпьютер EV3: интерфейс, 

меню. 

Датчики, сервомоторы и принципы их 

работы. 

Пункт меню блока «Port View» 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

Практическая работа 

Наблюдение 

4. Сборка робота- пятиминутки. 

Программирование с помощью пункта 

меню «Brick Program» 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

Практическая работа. 

Наблюдение. 

Программирование на 

блоке по образцу (стр. 40) 

5. Сборка робота- пятиминутки с 

ультразвуковым датчиком. 

Программирование в Brick Program 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

2 

Практическая работа. 

Наблюдение. 

Программирование на 

блоке по образцу (стр. 47) 

6. Сборка робота-пятиминутки с 

датчиком цвета/света. 

Программирование в Brick Program 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

2 

Практическая работа. 

Наблюдение. 

Программирование на 

блоке по образцу (стр. 72, 

стр. 76) 

7. Сборка робота- пятиминутки с 

гироскопом. 

Программирование в Brick Program 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

2 

Практическая работа. 

Наблюдение. 

Программирование на 

блоке по образцу (стр. 53) 

8. Сборка робота-пятиминутки с 

датчиком касания. 

Программирование в Brick Program 

- 2 2 Практическая работа. 

Наблюдение. 

Программирование 

на блоке по образцу (стр. 

80). 

9. Сборка робота- пятиминутки с 

манипулятором «Подъемник». 

Программирование в Brick Program 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

2 

Практическая работа. 

Наблюдение. 

Программирование на 

блоке по образцу (стр. 68) 

10. Сборка робота- пятиминутки с 

Манипулятором «Схват». 

Программирование в Brick Program 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

2 

Практическая работа. 

Наблюдение. 

11. Соревнования по перемещению 

объектов 

 

- 

 

2 

 

2 

Практическая работа. 

Наблюдение. 

12. Творческие задания  

- 

 

4 

 

4 

Практическая работа. 

Наблюдение. 

13. Обзор ПО LEGO MINDSTORMS 

Education EV3. Интерфейс, меню, 

палитра команд, самоучитель. 

Пункт Самоучителя «Аппаратные 

средства». Звуки модуля 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

Успешное 

выполнение задания 

«Звуки модуля» 

14. Световой индикатор состояния модуля. 

Экран модуля. Кнопки управления 

модулем 

 

 

 

- 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Успешное выполнение 

заданий «Световой 

индикатор состояния 

модуля», «Экран модуля» и 

«Кнопки управления 

модулем» 



15. Большой мотор. Средний мотор   

2 

 

2 
Успешное 

выполнение заданий 

«Большой мотор» и 

«Средний мотор» 

16. Способы передачи движения в 

технике. Зубчатые и ременные 

передачи 

 

1 

 

1 

 

2 

Практическая работа 

Сборка конструкций по 

образцу 

17. Повышающая и понижающая зубчатые 

передачи. Коронная, Зубчатая 

передача. Передаточное число 

1 1 2 
Практическая работа 

Сборка конструкций 

по образцу 

18. Конструирование тележки с 

максимальным выигрышем в скорости. 

Гонки 

 

- 

 

2 

 

2 

Практическая работа 

Сборка конструкций по 

образцу 

19. Конструирование тележки с 

максимальным выигрышем в силе. 

Сумороботов 

 

- 

 

2 

 

2 

Практическая работа 

Сборка конструкций по 

образцу 

20. Повышающая и понижающая 

ременные передачи 

 

1 

 

1 

 

2 

Практическая работа 

Сборка конструкций по 

образцу 

21. Червячная передача. Конструирование 

тягача. 

Перетягивание каната 

 

1 

 

1 

 

2 

Практическая работа 

Сборка конструкций по 

образцу 

22. Датчик касания. Гироскопический 

датчик 

 

1 

 

1 

 

2 

Успешное выполнение 

заданий «Датчик касания» и 

«Гироскопический 

датчик» 

23. Датчик цвета − Цвет. Датчик цвета − 

Свет 

 

1 

 

1 

 

2 

Успешное выполнение 

заданий «Датчик цвета − 

Цвет» и «Датчик цвета 

− Свет» 

24. Ультразвуковой датчик. Сборка 

приводной платформы (Robot Educator) 

 

- 

 

2 

 

2 

Успешное выполнение 

задания «Ультразвуковой 

датчик» 

25. Раздел «Основы» Самоучителя. 

Равномерное движение вперед и назад 

 

1 

 

1 

 

2 

Успешное выполнение 

задания «Перемещение по 

прямой» 

26. Плавный поворот. Разворот на месте. 

Движение робота по квадрату 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

Успешное выполнение 

заданий «Движение по 

кривой» и «Движение с  

раздельными моторами» 

27. Движение робота по треугольнику, 

прямоугольнику, пятиугольнику, 

окружности. Парковка 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

Практическая работа. 

Наблюдение. 

28. Перемещение объектов. Соревнования 

по перемещению объектов 

 

1 

 

1 

 

2 
Успешное выполнение 

задания «Переместить 

объект» 

29. Остановка у черной линии. 

Обнаружение черты разного цвета 

 

1 

 

1 

 

2 
Успешное выполнение 

задания «Остановиться у 

линии» 



30. Остановка под углом. 

Расчет углов для движения робота по 

треугольнику, квадрату, 

пятиугольнику, шестиугольнику 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

Успешное выполнение 

задания «Остановиться под 

углом» 

31. Определение расстояния. Остановка у 

объекта 

 

1 

 

1 

 

2 
Успешное выполнение 

задания «Остановиться у 

объекта» 

32. Обобщение пройденного материала 
2 - 2 

Опрос 

33. Творческие задания  

- 

 

6 

 

6 

Практическая работа. 

Наблюдение. 

 ВСЕГО 21 51 72  

 

Содержание учебно-тематического плана 

Модуль I. Lego Duplo (стартовый уровень) 

№ Наименование тем Содержание 

п/п (разделов) Теория Практика 

1. Вводное занятие. Знакомство с История создания конструктора 

 Инструктаж по обучающимися. Lego. 

 технике Организационные Обмен знаниями по видам, 

 безопасности. вопросы: правила сериям, темам конструктора 

  поведения в кабинете Lego. 

  робототехники, правила Объяснение понятия 

  поведения в «робототехника», что такое 

  образовательном робот и где встречаются роботы 

  учреждении. Инструктаж в современном мире. 

  по технике безопасности  

  и противопожарной  

  безопасности.  

2. Первые конструкции   

    

2.1. Знакомство с Знакомство с элементами Сборка модели по замыслу. 

 набором «Первые конструктора. Название Исследование и анализ 

 конструкции». деталей конструктора. полученных результатов. 

  Варианты соединения  

  деталей друг с другом.  

  Конструкции вокруг нас  

2.2 Характеристики Равновесие. Исследование предложенных 

 конструкций Устойчивость. моделей, их доработка и 

  Балансирование. испытание. Разработка 

  Изучение зависимости оригинальных конструкций по 

  устойчивости проблемным ситуациям 

  конструкции от ее формы  

  и взаимного  

  расположения тяжелых и  

  легких частей. Изучение  

  возможностей своего  

  тела как конструкции.  

2.3. Строим Характеристики Исследование предложенных 

 конструкции строительных моделей, их доработка и 

  конструкций: прочность, испытание. Разработка 

  жесткость, устойчивость. оригинальных конструкций по 

  Виды и способы проблемным ситуациям. 

  соединений деталей  

  конструктора  

  (перекрещивание, полное  



  перекрытие, частичное  

  перекрытие)  

  Зависимость прочности  

  конструкции от способов  

  и видов соединения  

  деталей.  

2.4. Творческое занятие Оптимальное Построение конструкции по 

 «Сказочные здания» 

соотношение формы и размера 

конструкции и ее функции. заданному условию 

2.5. Устойчивость и Изучение влияние Исследование предложенных 

 увеличение дополнительных моделей, их доработка и 

 прочности элементов на увеличение испытание. Разработка 

 конструкций или снижение оригинальных конструкций по 

  устойчивости и проблемным ситуациям 

  прочности конструкций.  

  Использование тросов и  

  подпорок, укрепление  

  основания  

2.6. Творческое задание  Построение конструкции по 

 «дом снаружи и  образцу 

 внутри»   

2.7. Передача движения Применение шарнира, Исследование предложенных 

 внутри конструкции подвижных и моделей, их доработка и 

  неподвижных осей в испытание. Разработка 

  конструкциях. оригинальных конструкций по 

  Исследование рычага, его проблемным ситуациям. 

  применение в быту.  

2.8. Творческое занятие  Построение конструкции по 

 «Кошки-мышки»  замыслу, разработка сюжетно- 

   ролевого представления. 

2.9. Оптимальная форма Структуры конструкций: Исследование предложенных 

 конструкции сплошная, каркасная. моделей, их доработка и 

  Способы соединения испытание. Разработка 

  арок, V-образных опор и оригинальных конструкций по 

  других элементов между проблемным ситуациям 

  собой для создания  

  функциональных  

  сооружений. Подвижные  

  соединения.  

  Исследование гибкости  

  конструкций.  

2.10. Творческое занятие  Построение конструкции по 

 «Юный архитектор»  замыслу. Внутригрупповая 

   выставка работ. 

3. Первые механизмы   

    

3.1. Знакомство с Знакомство с элементами Сборка модели по замыслу. 

 набором «Первые конструктора. Название Исследование и анализ 

 механизмы». деталей конструктора. полученных результатов. 

  Варианты соединения Игра «Найди деталь такую же, 

  деталей друг с другом. как на карточке» 

  Механизмы вокруг нас.  

  Знакомство с понятием  

  энергия, сила, трение,  

  вращение.  

3.2. Зубчатые колеса. Знакомство с основными Сборка модели по инструкции. 

 Волчок. принципами механики во Изучение зависимости скорости 

  время построения вращения волчка от 

  модели, где применяют используемых зубчатых колес. 

  зубчатые колеса. Соревнования в игровой форме. 

  Изучение вращения.  



  Знакомство с  

  передаточными  

  механизмами  

3.3. Рычаги. Качели Введение понятий Сборка модели по инструкции. 

  равновесие, точка опоры. Исследование условий 

  Изучение рычагов. равновесия качелей. Доработка 

   модели по собственному 

   замыслу 

3.4. Механизм колес и Закрепление понятий Сборка модели по инструкции. 

 осей. Пусковая энергия, трение, тяга и Исследование влияния формы 

 установка для толчок. Изучение работы модели на ее скорость. 

 машинок колеса. Способы Доработка модели по 

  измерения расстояния. собственному замыслу. 

   Выставка моделей «Мой 

   автомобиль» 

 Механизм Знакомство с червячной Сборка модели по инструкции. 

3.5. червячного привода. передачей. Изучение Освоение способа 

 Измерительная методов стандартных и нестандартных измерений. 

 машина нестандартных  

  измерений.  

3.6. Ременная передача. Знакомство с ременной Сборка модели по инструкции. 

 Моя собака передачей. Понятие Проведение эксперимента. 

  шкив, направление  

  вращения.  

3.7. Механические Изучение принципов Сборка модели по инструкции. 

 игрушки. Хоккеист конструирования Игра «Хоккей» 

  механических игрушек.  

  Законы движения  

  механизмов.  

3.8. Творческие занятия Повторение пройденных Сборка произвольных 

  материалов. конструкций на основе 

   изученных. Внутригрупповая 

   выставка работ. 

    

    

Модуль II. Lego WeDo-1 (базовый уровень) 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Содержание 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности (2 ч) 

Знакомство с учащимися. 

Обсуждение правил поведения в 

компьютерном классе. 

Инструктаж по технике 

безопасности труда и 

противопожарной 

безопасности. 

Обсуждение: «Робот – «что такое» или 

«кто такой»? 

Демонстрация действующих моделей и 

конструкций, собранных из 

конструкторов Lego. 

2. Простые механизмы (12 ч) 

2.1 Знакомство с набором 

«Простые механизмы» 

Изучение деталей конструктора: 

ось, зубчатое колесо (шестерня), 

колесо и т. д. Виды соединения 

деталей. 

Устный опрос. 

Знакомство с деталями набора. 
Заполнение рабочего листа. 

Сборка произвольной конструкции. 



2.2 Зубчатые колеса Уточнение понятий: 

«зубчатое колесо» («шестерня»), 

«ведущее зубчатое колесо», 

«ведомое зубчатое колесо», 

«зацепление». Изучение зубчатой 

передачи: 

«промежуточное зубчатое 

колесо», «увеличение скорости 

вращения», 

«уменьшения скорости 
вращения», «зацепление 

под углом». 

Устный опрос. 

Сборка принципиальных моделей. 

Исследование их работы. Заполнение 

рабочего листа. 

Сборка основных моделей. 

2.3 Колеса и оси Уточнение понятий: 

«колесо», «ось», «скольжение», 

«трение», «управление». Изучение 

модели с одиночной 

фиксированной осью и модели с 

отдельными осями. 

Устный опрос. 

Сборка принципиальных моделей. 

Исследование их работы.  

Заполнение рабочего листа. 

Сборка основных моделей. 

2.4 Рычаги Уточнение понятий: 

«сила», «груз», «ось вращения». 

Изучение рычага первого рода. 

Письменный опрос. Сборка 

принципиальных моделей. 

Исследование их работы. 

Сборка основных моделей. 

2.5 Шкивы Уточнение понятий: 

«шкив», «ремень». Изучение 

ременной передачи: «ведущий 

шкив», «ведомый шкив», 

«направление вращения», 

«проскальзывание», 

«изменить направление 

вращения», «увеличение 

скорости вращения», 

«уменьшение скорости 

вращения» 

Письменный опрос. Сборка 

принципиальных моделей. 

Исследование их работы.  

Заполнение рабочего листа. 

Сборка основных моделей. 

2,6 Творческие задания Обсуждение внешнего вида и 

устройства тачки. Выбор 

механизма используемого в 

модели. Обсуждение внешнего 

вида и устройства подъемного 

крана. 

Выбор механизма 

используемого в модели. 

Устный опрос. 

Сборка тачки. Рассказ о модели по 

плану. 

Сборка подъемного крана. Рассказ 

о модели по плану. 

2,7 Творческие задания Обсуждение внешнего вида и 

устройства тележки с 

попкорном. Выбор механизма 

используемого в модели. 

Обсуждение внешнего вида и 

устройства шлагбаума. Выбор 

механизма используемого в 

модели. 

Сборка тележки с попкорном. Рассказ 

о модели по плану. 

Сборка шлагбаума. Рассказ о модели 
по плану. 

2.8 Творческие проекты 

Шкатулка 
Повторение изученных 

механизмов. Обсуждение 

внешнего вида и 

устройства шкатулки. 

Сборка шкатулки. Рассказ о своей 

модели. 

Заполнение учебного листка 

3. Перворобот Lego WeDo (50 ч) 

  Первые шаги   



3.1 Знакомство с набором 

«Перворобот Lego WeDo». 

Программное обеспечение 

Lego WeDo. Алгоритм 

Уточнение названий 

отдельных деталей 

конструктора: ось, колесо, 

шестерня и т.д. Правила 

работы на компьютере. 

Основные элементы ПО Lego 

WeDo: рабочее поле, палитра, 

блок. 

Понятие «алгоритм». 

Компьютер как универсальный 

инструмент для работы с различными 

видами информации. Знакомство с 

программным обеспечением LEGO 

WeDo. Оформление записей в учебном 

листке. 

3.2 Мотор и ось 

Зубчатые колеса 

Введение понятий: 

«мощность мотора», 

«передача движения», 

«программа» и 

«алгоритм». Блоки 

«Начало», «Мотор по 

часовой стрелке», 

«Мотор против часовой 

стрелки». 

Устный опрос 

Сборка конструкций, составление 

программ, анализ. Оформление записей 

в учебном листке. 

3.3 Промежуточное зубчатое 

колесо. Понижающая и 

повышающая зубчатая 

передача 

Введение понятий: 

«холостой ход», «ведущее колесо», 

«ведомое колесо», «понижающая 

передача», «повышающая 

передача». Блоки «Начало», 

«Включить мотор на ...», Вход 

Число. 

Устный опрос. Сборка конструкций, 

составление программ, анализ. 

Оформление записей в учебном листке. 

3.4 Шкивы и ремни. 

Перекрестная ременная 

передача. Снижение 

увеличение скорости 

Введение понятий: 

«ведущий шкив», «ведомый 

шкив». Сравнение ременных 

передач с зубчатыми: сходства и 

отличия. Блоки «Мощность 

мотора», «Воспроизведение», 

«Ждать», «Выключить мотор». 

Устный опрос. Сборка конструкций, 

составление программ, анализ. 

Оформление записей в учебном листке. 

3.5 Датчик наклона, датчик 

расстояния 

Обсуждение: зачем нужны 

датчики и как они «работают»? 

Информация, ее виды и 

носители. Кодирование 

информации. Знакомство с 

библиотекой звуков. 

Блоки «Экран», «Фон экрана», 

Входы Датчик наклона, 

Датчик расстояния. 

Устный опрос. Сборка конструкций, 

составление программ, анализ. 

Оформление записей в учебном листке. 

3.6 Коронное зубчатое 

колесо. Червячная 

зубчатая передача 

Повторение понятий 

«коронное зубчатое колесо», 

«коронная зубчатая передача. 

Введение понятий 

«червячное зубчатое колесо», 

«червячная зубчатая передача». 

Блок «Начать нажатием 

клавиши», Вход Датчик звука. 

Устный опрос. Сборка конструкций, 

составление программ, анализ. 

Оформление записей в учебном листке. 

3.7 Кулачок. Кулачковая 

передача 

Введение понятий 

«кулачок», «кулачковая 

Устный опрос. 

Сборка конструкций,  

  передача». Блок «Цикл», Вход 

Случайное число. 
составление программ, анализ. 

Оформление записей в учебном листке. 



3.8 Рычаг. Блок «Цикл» Повторение понятия «рычаг», 

понятия «цикл», как повторения 

последовательности действий. 

Устный опрос. Сборка конструкций, 
составление программ, анализ. 

Оформление записей в учебном листке. 

3.9 Блоки «Прибавить к 

экрану», «Вычесть из 

экрана», «Начать при 

получении письма» 

 Устный опрос. Сборка конструкций, 

составление программ, анализ. 

Естественные и формальные языки. 

Оформление записей в учебном листке. 

3.10 Маркировка моторов и 

датчиков 
Повторение понятия «маркировка». 

Применение. 

Устный опрос. Сборка конструкций, 

составление программ, анализ. 

Оформление записей в учебном листке. 

3.11 Творческие проекты  Устный опрос. Сборка конструкций, 

составление программ, анализ. 

Рассказ о своей модели. 

  Забавные 

 механизмы (6 ч) 

  

3.12 Танцующие птицы Краткое повторение материала 

занятий 3,3, 3.4, 3.5, 3,6. 

Сборка конструкций, составление 

программ, анализ. Оформление записей 

в учебном листке. 

3.13 Умная вертушка Краткое повторение материала 

занятий 3.3, 3.5. 

Сборка конструкций, составление 

программ, анализ. Оформление записей 

в учебном листке. 

3.14 Обезьянка- барабанщица Краткое повторение материала 

занятий 3.6, 3.5, 3.7, 3,8. 

Сборка конструкций, составление 

программ, анализ. Оформление записей 
в учебном листке. 

  Звери (8 ч)   

3.15 Голодный аллигатор Краткое повторение материала 

занятий 3,3, 3,4, 3.5, 3.6. 
Сборка конструкций, составление 

программ, анализ. Оформление записей 

в учебном листке. 

3.16 Рычащий лев Краткое повторение материала 

занятий 3.5, 3.6, 3,8. 
Сборка конструкций, составление 

программ, анализ. Оформление записей 

в учебном листке. 

3.17 Порхающая птица Краткое повторение материала 

занятий 3.5, 3.8. 
Сборка конструкций, составление 

программ, анализ. Оформление записей 

в учебном листке. 

3.18 Мое любимое 

животное 

Обсуждение видов животных 

(дикие, домашние). Основы 

проектной деятельности. 

Сборка конструкций, составление 

программ, анализ. 

Пробная презентация своего проекта. 

  Футбол (8 ч)   

3.19 Нападающие Краткое повторение материала 

занятий 3.2, 3.5. 

Сборка конструкций, составление 

программ, анализ. Оформление записей 

в учебном листке. 

3.20 Вратарь Краткое повторение материала 

занятий 3.2, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9. 

Сборка конструкций, составление 

программ, анализ. Оформление записей 

в учебном листке. 

3.21 Ликующие 

болельщики 

Краткое повторение материала 

занятий 3.2, 3.5, 3.7. 

Сборка конструкций, составление 

программ, анализ. Оформление записей 

в учебном листке. 

3.22 Пенальти Составление и обсуждение 

правил проведения пенальти. 

Деление на команды. Краткое 

повторение материала занятий 

3.9, 3.10. 

Групповая работа по сборке 

конструкций для проведения 

пенальти, составление программ. 

Соревнования между командами. 

Рассказ о своей программе по плану. 

  Приключения (8 ч)   

3.23 Спасение самолета Краткое повторение 
материала занятий 3.5, 3.8. 

Сборка конструкций, составление 

программ, анализ. Оформление записей 

в учебном листке. 



3.24 Спасение от великана Краткое повторение материала 

занятий 3.2, 3.5, 3.6. 

Сборка конструкций, составление 

программ, анализ. Оформление записей 

в учебном листке. 

3.25 Непотопляемый 

парусник 

Краткое повторение 

материала занятий 3.2, 3.6. 

Сборка конструкций, составление 

программ, анализ. Оформление записей 

в учебном листке. 

3.26 Большое путешествие Краткое повторение материала 

занятий 3.2, 3.5, 3.6, 3.10. 
Групповая работа по сборке 

конструкций, оформление и защита 

проектов. 

4. Творческие проекты (2 ч)  Создание индивидуальных и групповых 

творческих проектов. Конструирование 

и защита проектов. 

 

Модуль III. Механика и пневматика (базовый уровень) 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Содержание 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности (2 ч) 

Знакомство с учащимися. 

Обсуждение правил поведения в 

компьютерном классе. 

Инструктаж по технике 

безопасности труда и 

противопожарной 

безопасности. 

Демонстрация действующих моделей 

и конструкций, собранных из 

конструкторов Lego. 

2. Технология и физика (58 ч)  

2.1 Знакомство с набором 

«Технология и физика» 

Уточнение названий отдельных 

деталей конструктора. 

Оформление записей в тетради. Сборка 

произвольной конструкции. 

  Силы и движение   

2.2 Уборочная машина Входная контрольная работа. 

Измерение расстояния. 

Отношение величин, его 

выражение в процентах или в 

виде дроби. 

Сборка конструкций, составление 

программ, анализ. Исследование 

быстродействия зубчатых колес. 

Оформление записей в тетради. 

2.3 Игра «Большая рыбалка» Уменьшение скорости и 

увеличение силы при 

использовании ремней и шкивов. 

Исследование храпового 

механизма как средства 

обеспечения безопасности. 

Сборка конструкций, составление 

программ, анализ. Разработка игры про 

рыбалку с простыми правилами и 

объективной системой подсчета очков. 

Оформление записей в тетради. 

2.4 Свободное качение Наклонная плоскость. Трение. 

Калибровка шкалы и считывание 

показателей. 

Сборка конструкций, составление 

программ, анализ. Разработка тележки, 

которая катилась бы вниз как можно 

дольше. Оформление записей в тетради. 

2.5 Механический молоток Измерение количества 

«воздействий» за единицу 

времени. Частота воздействий». 

Сборка конструкций, составление 

программ, анализ. Исследование 

управления и согласования по времени 

сложных действий при помощи 

кулачков и рычагов. 

Оформление записей в тетради. 

  Средства измерения   

2.6 Измерительная тележка Измерение расстояния с 

максимальной точностью. 

Понятие погрешности 

измерения, ее оценка. 

Калибровка шкалы и 

считывание показаний. 

Сборка конструкций, составление 

программ, анализ. Изучение 

понижающей и сложной передачи. 

Оформление записей в тетради. 



2.7 Почтовые весы Понятие равновесия, 

уравновешивающая сила. 

Сборка конструкций, составление 

программ, анализ. Изучение рычага и 

рычажных систем. Оформление записей 

в тетради. 

2.8 Таймер Понятие «маятник». Измерение 

времени и его погрешность. 

Калибровка шкалы и считывание 

показаний. 

Контрольная работа № 1 

Сборка конструкций, составление 

программ, анализ. Изучение маятника, 

регулятора хода, повышающей 

передачи. Оформление записей в 

тетради. 

2.9 Творческие задания  Создание индивидуальных и 

групповых творческих проектов. 

Конструирование, оформление и 

защита проектов 

  Энергия   

2.10 Ветряк Использование энергии ветра 

для приведения в движение 

различных конструкций. 

Сборка конструкций, составление 

программ, анализ. Исследование 

зависимости эффективности 

использования энергии ветра от 

материала, формы лопасти ветряка и ее 

площади. Оформление записей в 

тетради. 

2.11 Буер, ветроход Использование энергии 

ветра для движения 

транспортных средств. 

Сопротивление воздуха. 

Сборка конструкций, 

составление программ, анализ. 

Исследование зависимости 

эффективности использования энергии 

ветра от формы, площади и угла 

наклона паруса. Оформление записей в 

тетради. 

2.12 Инерционная машина Накопление энергии движения. 

Маховик как «аккумулятор» 

энергии движения. 

Сборка конструкций, составление 

программ, анализ. Оформление записей 

в тетради. 

2.13 Творческие задания  Создание индивидуальных и 

групповых творческих проектов. 

Конструирование, оформление и 

защита проектов 

  Машины с двигателем  

2.14 Тягач Измерение расстояния и 

времени в пути Робота. 

Сборка конструкций, составление 

программ, анализ. Исследование 

влияния нагрузки на трение: 

уменьшение трения. 

Оформление записей в тетради. 

2.15 Гоночный автомобиль с 

пусковым устройством. 

Гонки 

Повторение материала о 

повышающей передаче. 
Сборка конструкций, составление 

программ, анализ. Исследование 

зависимости между пройденным 
расстоянием и массой автомобиля. 

Гонки. 

Оформление записей в тетради. 

2.16 Скороход Знакомство с кривошипным 

механизмом. Использование 

червячной зубчатой передачи 

для сильного снижения корости. 

Сборка конструкций, составление 

программ, анализ. Исследование 

влияния кривошипного механизма, 

рычагов и сцеплений на устойчивость 

скорохода и длину шага при «ходьбе». 

Оформление записей в тетради. 



2.17 Робопес Оценка «поведения» модели. 

Сравнение движений собаки 

с движениями Робопса. 

Сборка конструкций, составление 

программ, анализ. Исследование работы 

рычагов, сцеплений, кулачков и 

кривошипов при выполнении сложных 

движений. 

Оформление записей в тетради. 

2.18 Творческие задания  Создание индивидуальных и 

групповых творческих проектов. 

Конструирование, оформление и 

защита проектов. 

  Задачки из жизни   

2.19 Рычажные весы Повторение материала по теме: 
«Рычаг». 

Измерение воздействия силы 

на объект. 

Сборка конструкций, составление 

программ, анализ. Описание и 

объяснение работы элементов 

конструкции и влияния нагрузки. 

Оформление записей в тетради. 

2.20 Башенный кран Повторение материала по темам: 

«Рычаг», «Блоки». 

Сборка конструкций, составление 

программ, анализ. Исследование 

влияния изменения в системе блоков на 

работу крана. Оформление записей в 

тетради. 

2.21 Пандус. Повторение материала по теме: 

«Наклонная плоскость». 

Сборка конструкций, составление 

программ, анализ. Исследование 

влияния на затрачиваемое усилие от 

угла наклона плоскости и наличия 

колес. Оформление записей в тетради. 

2.22 Гоночный автомобиль с 
коробкой передач. 

Гонки. 

Повторение материала по темам: 

«Повышающая передача», 

«Понижающая передача». 

Контрольная работа № 2 

Сборка конструкций, составление 

программ, анализ. Исследование того, 

как смена передачи влияет на скорость 

машины. Оформление записей в 

тетради. 

2.23 Творческие задания.  Создание индивидуальных и 

групповых творческих проектов. 

Конструирование, оформление и 

защита проектов. 

3. Пневматика (14 ч)   

3.1 Знакомство с набором 

«Пневматика». 

Введение понятия 

«Пневматика». Уточнение 

названий отдельных деталей 

конструктора и правил их 

использования. 

Оформление записей в тетради. Сборка 

произвольной конструкции. 

3.2 Рычажный подъемник Повторение понятия «Рычаг». 

Применение рычажных 

подъемников в современном мире. 

Сборка конструкций, анализ. 

Исследование того, как масса груза и 

высота, на которую его поднимают, 

влияют на работоспособность 

механизма. 

Оформление записей в тетради. 

3.3 Пневматический захват Повторение понятия «Трение». 

Применение пневматических 

захватов в современном мире. 

Сборка конструкций, анализ. 

Исследование того, как можно 

повысить надежность захвата 

(например, увеличением трения). 

Оформление записей в тетради. 

3.4 Штамповочный 

пресс 
Введение понятия «Давление». 

Применение штамповочных 

прессов в современном мире. 

Сборка конструкций, анализ. 

Исследование того, что влияет на 

эффективность работы пресса. 

Оформление записей в тетради. 



3.5 Манипулятор «рука» Применение манипуляторов в 

современном мире. 

Контрольная работа № 3 

Сборка конструкций, анализ, 

определение оптимальной 

последовательности движений 

манипулятора. Исследование того, как 

смена передачи влияет на скорость 

машины. Оформление записей в 

тетради. 

3.6 Творческие проекты  Создание индивидуальных и 

групповых творческих проектов. 

Конструирование, оформление и 

защита проектов. 

 

Модуль IV. Lego EV3 (продвинутый уровень) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание занятий 

Теоретические занятия Практические занятия 

1. Вводное занятие. Что такое 

робот. 

Робототехника и ее законы 

Робот «Что такое?» или 

«Кто такой?» (беседа с 

учащимися). История термина 

«робот». 

Демонстрация изображении и 

видео современных роботов. 

Наука 

«Робототехника». Законы 

робототехники Айзека Азимова 

- 

2. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Знакомство с набором 

«Перворобот EV3: базовый 

набор» 

Инструктаж по технике 

безопасности при работе с 

конструктором. 

Модульность деталей LEGO. 

Определение размера деталей и их 

название 

Сборка произвольной конструкции 

3. Микрокомпьютер EV3: 

интерфейс, меню. 

Датчики, сервомоторы и 

принципы их работы. 

Пункт меню блока «Port View» 

Устройство и назначение 

сервомоторов и датчиков. 

Различия в восприятии 

информации органами чувств 

человека и датчиками робота 

Работа с меню блока EV3. Подключение 

моторов и датчиков и просмотр их 

показаний в режиме реального времени 

4. Сборка робота- пятиминутки. 

Программирование с помощью 

пункта меню «Brick Program» 

Понятия «Алгоритм» и 

«Программа». Демонстрация 

программирования на блоке EV3 

Сборка робота. Запуск Demo-программы 

на блоке EV3. Программирование на 

блоке (стр. 40) 

5. Сборка робота- пятиминутки с 

ультразвуковым датчиком. 

Программирование в Brick 

Program 

- Сборка робота и кубоида. 

Программирование на блоке (стр. 47). 

Составление программ для остановки 

робота на различном расстоянии от 

какого-либо препятствия (на расстоянии 

5 см, 30 см, 150 см) 

6. Сборка робота-пятиминутки с 

датчиком цвета/света. 

Программирование в Brick 

Program 

- Сборка робота и кубоида. 

Программирование на блоке (стр. 72, стр. 

76): остановка у черной линии и 

определение цветов с кубика 

7. Сборка робота- пятиминутки с 

гироскопом. 

Программирование в Brick 

Program 

- Сборка робота. 

Программирование на блоке (стр. 53). 

Поворот на углы 90
о

, 180
о
, 270

о
, 360

о
 



8. Сборка робота-пятиминутки с 

датчиком касания. 

Программирование в Brick 

Program 

- Сборка робота. Программирование на 

блоке (стр. 80). 

Остановка при ударе о препятствие. 

Творческое задание 

9. Сборка робота- пятиминутки с 

манипулятором «Подъемник». 

Программирование в Brick 

Program 

- Сборка робота и кубоида. 

Программирование на блоке (стр. 68). 

Перемещение кубоида 

10. Сборка робота- пятиминутки с 

манипулятором «Схват». 

Программирование в Brick 

Program 

- Сборка робота и кубоида. 

Программирование на блоке 

(самостоятельно). Перемещение кубоида 

11. Соревнования по 

перемещению объектов 
- Сборка робота с манипулятором на 

выбор («Подъемник» или «Схват») и 

кубоида. 

Программирование на блоке 

(самостоятельно). Определение правил 

соревнования и соревнования 

12. Творческие задания - Сборка робота произвольной 

конструкции по собственному замыслу и 

программирование по собственному 

алгоритму 

13. Обзор программного 

обеспечения LEGO 

MINDSTORMS 

Education EV3. Интерфейс, 

меню, палитра команд, 

самоучитель. Раздел 

Самоучителя «Аппаратные 

средства». Звуки модуля 

Основные правила работы на 

компьютере. Понятия 

«Исполнитель алгоритма» и 

«система команд исполнителя». 

Свойства алгоритма 

Основные элементы программного 

обеспечения. Палитра команд и область 

программирования. 

Выполнение задания «Звуки модуля» из 

раздела Самоучителя «Аппаратные 

средства» 

14. Световой индикатор состояния 

модуля. Экран модуля. Кнопки 

управления модулем 

- Сборка конструкций. 

Программирование. Выполнение заданий 

«Световой индикатор состояния 

модуля», «Экран модуля» и «Кнопки 

управления модулем» из раздела 

Самоучителя «Аппаратные средства» 

15. Большой мотор. Средний 

мотор 
- Сборка конструкций. 

Программирование. Выполнение заданий 

«Большой мотор» и 

«Средний мотор» из раздела 

Самоучителя «Аппаратные средства» 

16. Способы передачи движения в 

технике. Зубчатые и ременные 

передачи 

Сравнение зубчатых и ременных 

передач (преимущества и 

недостатки каждого способа 

передачи движения) 

Сборка конструкций по образцу. 

Программирование 

17. Повышающая и понижающая 

зубчатые передачи. Коронная 

зубчатая передача. 

Передаточное число 

Выигрыш в скорости и в силе при 

использовании повышающей и 

понижающей зубчатых передач. 

Расчет передаточного числа 

зубчатой передачи 

Сборка конструкций по образцу. 

Программирование 

18. Конструирование 

тележки с максимальным 

выигрышем в скорости. Гонки 

- Сборка и программирование робота на 

основе робота-пятиминутки 

19. Конструирование тележки с 

максимальным выигрышем в 

силе. Сумо роботов 

- Сборка и программирование робота на 

основе робота-пятиминутки 



20. Повышающая и понижающая 

ременные передачи 

Зависимость скорости от диаметра 

шкивов 

Сборка конструкций по образцу. 

Программирование 

21. Червячная передача. 

Конструирование тягача. 

Перетягивание каната 

Выигрыш в силе при 

использовании червячной 

передачи 

Сборка конструкций по образцу. 

Программирование 

22. Датчик касания. 

Гироскопический датчик 

Принципы работы датчика 

касания и гироскопа. 

Дискретный сигнал. Двоичное 

кодирование 

Сборка конструкций. 

Программирование. Выполнение заданий 

«Датчик касания» и 

«Гироскопический датчик» из раздела 

Самоучителя «Аппаратные средства» 

23. Датчик цвета − Цвет. Датчик 

цвета − Свет 

Свет как волна. Излучение. 

Отражение и поглощение света 

поверхностью. Цвет. Закон 

отражения света 

Сборка конструкций. 

Программирование. Выполнение заданий 

«Датчик цвета − Цвет» и «Датчик цвета − 

Свет» из раздела Самоучителя 

«Аппаратные средства» 

24. Ультразвуковой датчик. 

Сборка приводной платформы 

(Robot Educator) 

- Сборка конструкции. Выполнение 

задания «Ультразвуковой датчик» из 

раздела Самоучителя «Аппаратные 

средства». Сборка приводной 

платформы 

25. Раздел «Основы» 

Самоучителя. 

Равномерное движение вперед 

и назад 

Понятия «равномерное 

движение», «скорость». Движение 

в оборотах, градусах поворота 

колеса и секундах и влияние 

изменения мощности на 

пройденное расстояние 

Программирование приводной 

платформы. Выполнение задания 

«Перемещение по прямой» из раздела 

Самоучителя «Основы» 

26. Плавный поворот. Разворот на 

месте. Движение робота по 

квадрату 

Виды поворотов: плавный 

поворот, поворот вокруг одного из 

колес, разворот на месте 

Программирование приводной 

платформы. Выполнение заданий 

«Движение по кривой» и «Движение с 

раздельными моторами» из раздела 

Самоучителя «Основы» 

27. Движение робота по 

треугольнику,  

прямоугольнику, 

пятиугольнику, окружности. 

Парковка 

Виды равносторонних 

многоугольников. Углы 

правильных многоугольников. 

Пропорция 

Определение параметров блока «Рулевое 
управление», необходимых для поворота 

приводной платформы на 90
о

, 180
о

, 

270
о

, 360
о

. Определение необходимого 
угла поворота с помощью пропорции. 

Паркинг роботов 

28. Перемещение объектов. 

Соревнования по 

перемещению объектов 

Независимое управление 

моторами. Виды манипуляторов 

Сборка и программирование робота. 

Выполнение задания «Переместить 

объект» из раздела Самоучителя 

«Основы». Определение правил 

соревнований и соревнования 

29. Остановка у черной линии. 

Обнаружение черты разного 

цвета 

Свет как волна. Излучение. 

Отражение и поглощение света 

поверхностью (повторение) 

Сборка робота и программирование. 

Выполнение задания «Остановиться у 

линии» из раздела Самоучителя 

«Основы». Составление и испытание 

программы для бесконечного движения 

робота внутри черного круга 

(самостоятельно) 

30. Остановка под углом. 

Расчет углов для 

движения робота по 

треугольнику, квадрату, 

пятиугольнику, 

шестиугольнику 

Принцип работы 

гироскопического датчика 

(повторение) 

Сборка робота программирование. 

Выполнение задания «Остановиться 

под углом» из раздела Самоучителя 

«Основы» 



31. Определение расстояния. 

Остановка у объекта 

Определение расстояния с 

помощью ультразвука в 

природе и технике 

Сборка робота программирование. 

Выполнение задания «Остановиться у 

объекта» из раздела Самоучителя 

«Основы» 

32. Обобщение пройденного 

материала 

Повторение тем, изученных в 

течение учебного года 

 

33. Творческие задания - Сборка конструкций и 

составление программ по собственному 

замыслу 

 

Учебный календарный график 

Модуль I. Lego Duplo (стартовый уровень) 

№ 
п/п 

месяц число время 
проведения 

занятия 

форма 
занятия 

количе
ство 

часов 

тема занятия место 
проведения 

форма 
контроля 

1 Сентя
брь  

20 17.00 – 
18.10 

Презентация 2 Вводное занятие. 
Инструктаж по 
технике безопасности 

 г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Наблюдение
, устный 
опрос 

2 Сентя
брь  

27 17.00 – 
18.10 

Презентация  2 Знакомство с 
набором Lego Duplo 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Устный 
опрос 

3 Октяб
рь  

4, 11, 
18 

17.00 – 
18.10 

Проблемная 
лекция 

6 Характеристики 
конструкций 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Устный 
опрос 

4 Октяб
рь  
Ноябр
ь  

25 
 
1, 8 

17.00 – 
18.10 

Практическая 
работа 

6 Строим конструкции г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Сборка 
конструкции 

5 Ноябр
ь 

15 17.00 – 
18.10 

Практическая 
работа 

2 Творческое занятие 
«Сказочные здания» 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Сборка 
конструкции
, рассказ о 
своей 
модели  

6 Ноябр
ь 
Декаб
рь  

22, 29 
 
6 

17.00 – 
18.10 

Практическая 
работа 

6 Устойчивость и 
увеличение 
прочности 
конструкций 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Устный 
опрос. 
Сборка 
конструкции 

7 Декаб
рь 

13 17.00 – 
18.10 

Практическая 
работа 

2 Творческое занятие 
«Дом снаружи и 
внутри» 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Сборка 
конструкции
, рассказ о 
своей 
модели 

8 Декаб
рь 
Январ
ь  

20, 27 
 
10 

17.00 – 
18.10 

Практическая 
работа 

6 Передача движения 
внутри конструкции  

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Устный 
опрос. 
Сборка 
конструкции 

9 Январ 17 17.00 – Практическая 2 Творческое занятие г. Сысерть, Сборка 



 

Модуль II. Lego WeDo-1 (базовый уровень) 

ь 18.10 работа «Кошки-мышки» ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

конструкции
, рассказ о 
своей 
модели 

10 Январ
ь 
Февра
ль  

24, 31 
 
7 

17.00 – 
18.10 

Практическая 
работа 

6 Оптимальная форма 
конструкции 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Устный 
опрос. 
Сборка 
конструкции 

11 Февра
ль 

14 17.00 – 
18.10 

Практическая 
работа 

2 Творческое занятие 
«Юный архитектор» 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Сборка 
конструкции
, рассказ о 
своей 
модели 

12 Февра
ль 

21, 28 17.00 – 
18.10 

Презентация 
4 

Знакомство с 
набором Lego Duplo в 
части механизмов 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Устный 
опрос 

13 Март  7 17.00 – 
18.10 

Практическая 
работа 

2 Зубчатые колеса. 
Волчок 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Устный 
опрос. 
Сборка 
конструкции 

14 Март  14 17.00 – 
18.10 

Практическая 
работа 

2 Рычаги. Качели г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7 
 

Устный 
опрос. 
Сборка 
конструкции 

15 Март  21 17.00 – 
18.10 

Практическая 
работа 

2 Механизм колес и 
осей. Пусковая 
установка для 
машинок 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Устный 
опрос. 
Сборка 
конструкции 

16 Март  28 17.00 – 
18.10 

Практическая 
работа 

2 
Механизм 
червячного привода. 
Измерительная 
машина 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Устный 
опрос. 
Сборка 
конструкции 

17 Апрел
ь  

4 17.00 – 
18.10 

Практическая 
работа 

2 
Ременная передача. 
Моя собака 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Устный 
опрос. 
Сборка 
конструкции 

18 Апрел
ь  

11 17.00 – 
18.10 

Практическая 
работа 

 
2 

Механические 
игрушки. Хоккеист  

 г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Устный 
опрос. 
Сборка 
конструкции 

19 Апрел
ь  
Май  

18, 25 
 
16, 
23, 30 

17.00 – 
18.10 

Практическая 
работа 

14 Творческие задания г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Сборка 
конструкци
и, рассказ о 
своей 
модели 

№ 
п/п 

месяц число время 
проведения 

занятия 

форма 
занятия 

количе
ство 

часов 

тема занятия место 
проведения 

форма 
контроля 



1 Сентя
брь  

20 13.00 – 
14.40 

Презентация 2 Вводное занятие. 
Инструктаж по 
технике безопасности 

 г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Устный 
опрос 

2 Сентя
брь  

27 13.00 – 
14.40 

Презентация  
2 Знакомство с 

набором «Простые 

механизмы» 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, кааб. 7  
 

Устный 
опрос 

3 Октяб
рь  

4 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 Зубчатые колеса г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Устный 
опрос 

4 Октяб
рь  
 

11 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 Колеса и оси г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Письменны
й опрос 

5 Октяб
рь  
 

18 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 Рычаги г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Письменны
й опрос 

6 Октяб
рь  
 

25 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 Шкивы г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Устный 
опрос 
Рассказ о 
своей 
модели по 
плану 

7 Ноябр
ь  

1 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

 
2 

Творческие задания г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Рассказ о 
своей 
модели по 
плану 

8 Ноябр
ь  

8 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 Творческие задания г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Рассказ о 
своей 
модели по 
плану 

9 Ноябр
ь  

15 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 Творческие проекты 

Шкатулка. 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Рассказ о 
своей 
модели по 
плану 

10 Ноябр
ь  

22 13.00 – 
14.40 

Презентация 2 Знакомство с 
набором 
«Перворобот Lego 
WeDo». 
Программное 
обеспечение Lego 
WeDo. Алгоритм 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

 

11 Ноябр
ь  

29 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 Мотор и ось. 
Зубчатые колеса 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Устный 
опрос 

12 Декаб
рь  

6 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 
Промежуточное 
зубчатое колесо. 
Понижающая и 
повышающая 
зубчатая передача 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, кааб. 7  
 

Устный 
опрос 



13 Декаб
рь  

13 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 Шкивы и ремни. 
Перекрестная 
ременная передача. 
Снижение 
и увеличение 
скорости 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Устный 
опрос 

14 Декаб
рь  

20 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 
Датчик наклона, 
датчик расстояния 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Устный 
опрос 

15 Декаб
рь  

27 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 Коронное зубчатое 
колесо. Червячная 
зубчатая передача 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Устный 
опрос 

16 Январ
ь  

10 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 
Кулачок. 
Кулачковая 
передача 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, кааб. 7  
 

Устный 
опрос 

17 Январ
ь  

17 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 
Рычаг. Блок «Цикл» г. Сысерть, 

ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Устный 
опрос 

18 Январ
ь  

24 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 Блоки «Прибавить к 
экрану», 
«Вычесть из экрана», 
«Начать при 
получении письма» 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Устный 
опрос 

19 Январ
ь  

31 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 Маркировка моторов 
и 
датчиков 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Контрольны
й тест 

20 Февра
ль  

7 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 Творческие проекты г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Рассказ о 
своей 
модели по 
плану 

21 Февра
ль  

14 13.00 – 
14.40 

Практическая 
работа 

2 Танцующие птицы г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Заполнение 
учебного 
листка 

22 Февра
ль  

21 13.00 – 
14.40 

Практическая 
работа 

2 Умная вертушка г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Заполнение 
учебного 
листка 

23 Февра
ль  

28 13.00 – 
14.40 

Практическая 
работа 

2 Обезьянка-
барабанщица 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Заполнение 
учебного 
листка 

24 Март  7 13.00 – 
14.40 

Практическая 
работа 

2 Голодный аллигатор г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Заполнение 
учебного 
листка 

25 Март  14 13.00 – 
14.40 

Практическая 
работа 

2 Рычащий лев г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Заполнение 
учебного 
листка 

26 Март  21 13.00 – 
14.40 

Практическая 
работа 

2 Порхающая птица г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, кааб. 7  
 

Заполнение 
учебного 
листка 



 

Модуль III. Механика и пневматика (базовый уровень) 

27 Март  28 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 Мое любимое 
животное 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Рассказ о 
своей 
модели по 
плану 

28 Апрел
ь  

4 13.00 – 
14.40 

Практическая 
работа 

2 Нападающие г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Заполнение 
учебного 
листка 

29 Апрел
ь  

11 13.00 – 
14.40 

Практическая 
работа 

2 Вратарь г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Заполнение 
учебного 
листка 

30 Апрел
ь  

18 13.00 – 
14.40 

Практическая 
работа 

2 Ликующие 
болельщики 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, кааб. 7 
 

Заполнение 
учебного 
листка 

31 Апрел
ь  

25 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 Пенальти г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Рассказ о 
своей 
модели по 
плану 

32 Май  16 13.00 – 
14.40 

Практическая 
работа 

2 Спасение самолета г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Заполнение 
учебного 
листка 

33 Май  23 13.00 – 
14.40 

Практическая 
работа 

2 Спасение от великана г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Заполнение 
учебного 
листка 

34 Май  23 14.50 – 
16.30 

Практическая 
работа 

2 Непотопляемый 
парусник 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Заполнение 
учебного 
листка 

35 Май  30 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 Большое 
путешествие 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Контрольны
й тест. 
Рассказ о 
своей 
модели по 
плану 

36 Май  30 14.50 – 
16.30 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 Творческие проекты г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Защита 
проекта 

№ 
п/п 

месяц число время 
проведения 

занятия 

форма 
занятия 

количе
ство 

часов 

тема занятия место 
проведения 

форма 
контроля 

1 Сентя
брь  

12 13.00 – 
14.40 

Презентация 2 Вводное занятие. 
Инструктаж по 
технике безопасности 

 г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Устный 
опрос 

2 Сентя 19 13.00 – Презентация  
2 Знакомство с г. Сысерть, Устный 



брь  14.40 набором ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

опрос 

3 Сентя
брь  

26 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 Уборочная машина г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, кааб. 7  
 

Практическа
я работа 
Наблюдение 

4 Октяб
рь  
 

3 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 Игра «Большая 

рыбалка» 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Практическа
я работа 
Наблюдение 

5 Октяб
рь  
 

10 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 Свободное качение г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Практическа
я работа 
Наблюдение 

6 Октяб
рь  
 

17 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 Механический 

молоток 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Практическа
я работа 
Наблюдение 

7 Октяб
рь  
 

24 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

 
2 

Измерительная 

тележка 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Практическа
я работа 
Наблюдение 

8 Октяб
рь  
 

31 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 Почтовые весы г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Практическа
я работа 
Наблюдение 

9 Ноябр
ь  

7 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 Таймер г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Практичес

кая работа 

Наблюден

ие 

10 Ноябр
ь  

14 13.00 – 
14.40 

Презентация 2 Творческие задания г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Оценка 
конструкторс
ких навыков 
учащихся 

11 Ноябр
ь  

21 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 Ветряк г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7 
 

Практическа
я работа 
Наблюдение 

12 Ноябр
ь  

28 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 Буер, ветроход г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Практическа
я работа 
Наблюдение 

13 Декаб
рь  

5 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 Инерционная 

машина 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Практичес

кая работа 

Наблюден

ие 

14 Декаб
рь  

12 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 
Творческие задания г. Сысерть, 

ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Оценка 
конструкторс
ких навыков 
учащихся 

15 Декаб
рь  

19 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 Тягач г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Практическа
я работа 
Наблюдение 

16 Декаб
рь  

26 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

4 
Гоночный 

автомобиль с 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  

Практическа
я работа 
Наблюдение 



пусковым 

устройством. 

Гонки 

 

17 Январ
ь  

23 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 Скороход г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Практическа
я работа 
Наблюдение 

18 Январ
ь  

30 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 Робопес г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Практичес
кая работа 
Наблюден
ие 

19 Февра
ль  

6 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 Творческие задания г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Оценка 
конструктор
ских 
навыков 
учащихся 

20 Февра
ль  

13 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 Рычажные весы г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Практическа
я работа 
Наблюдение 

21 Февра
ль  

20, 27 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

4 Башенный кран г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Практическа
я работа 
Наблюдение 

22 Март  5, 12 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

4 Пандус г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Практическа
я работа 
Наблюдение 

23 Март  19, 26 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

4 Гоночный 

автомобиль с 

коробкой передач. 

Гонки 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Практичес
кая работа 
Наблюден
ие 

24 Апрел
ь  

2, 9 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

4 Творческие задания г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7 
 

Оценка 
конструктор
ских 
навыков 
учащихся 

25 Апрел
ь  

16 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 Знакомство с 

набором 

«Пневматика» 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Устный 
опрос 
Наблюдение 

26 Апрел
ь  

23 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 Рычажный 

подъемник 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Практическа
я работа 
Наблюдение 

27 Апрел
ь  

30 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 Пневматический 

захват 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Практическа
я работа 
Наблюдение 

28 Май  7 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 Штамповочный 

пресс 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Практическа
я работа 
Наблюдение 

29 Май  14 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 Манипулятор «рука» г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, кааб. 7  
 

Практичес

кая работа 

Наблюден

ие 



 

Модуль IV. Lego EV3 (продвинутый уровень) 

30 Май  21, 28 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

4 Творческие задания г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Оценка 
конструкторс
ких навыков 
учащихся 

№ 
п/п 

месяц число время 
проведения 

занятия 

форма 
занятия 

количе
ство 

часов 

тема занятия место 
проведения 

форма 
контроля 

1 Сентя
брь  

17 13.00 – 
14.40 

Презентация 
2 

Вводное занятие. Что 

такое робот. 

Робототехника и ее 

законы 

 г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Опрос 

2 Сентя
брь  

24 13.00 – 
14.40 

Презентация   

2 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

Знакомство с набором 

«Перворобот EV3: 

базовый набор» 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Практичес
кая 
работа 
Наблюден
ие 

3 Октяб
рь  

1 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

 
 

2 

Микрокомпьютер EV3: 

интерфейс, меню. 

Датчики, сервомоторы 

и принципы их 

работы. 

Пункт меню блока 
«Port View» 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, кааб. 7  
 

Практичес
кая 
работа 
Наблюден
ие 

4 Октяб
рь  
 

8 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

 

 
2 

Сборка робота- 

пятиминутки. 

Программирование с 

помощью пункта 

меню «Brick Program» 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7 
 

Практичес
кая 
работа. 

Наблюде

ние. 

Програм

мирован

ие на 

блоке по 

образцу 

(стр. 40) 

5 Октяб
рь  
 

15 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

 
 

2 

Сборка робота- 

пятиминутки с 

ультразвуковым 

датчиком. 

Программирование в 
Brick Program 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Практичес
кая 
работа. 
Наблюде
ние. 
Програм
мирован
ие на 
блоке по 
образцу 
(стр. 47) 

6 Октяб
рь  
 

22 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

 

 
2 

Сборка робота-

пятиминутки с 

датчиком цвета/света. 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  

Практичес
кая 
работа. 



Программирование в 

Brick Program 

 Наблюде

ние. 

Програм

мирован

ие на 

блоке по 

образцу 

(стр. 72, 

стр. 76) 

7 Октяб
рь  
 

29 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

 

 
2 

Сборка робота- 

пятиминутки с 

гироскопом. 

Программирование в 

Brick Program 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Практичес
кая 
работа. 

Наблюде

ние. 

Програм

мирован

ие на 

блоке по 

образцу 

(стр. 53) 

8 Ноябр
ь  

5 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 Сборка робота-

пятиминутки с 

датчиком касания. 
Программирование в 
Brick Program 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Практическ

ая работа. 
Наблюде
ние. 
Програм
мирован
ие 

на блоке 

по 

образцу 

(стр. 80). 

9 Ноябр
ь  

12 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

 
 

2 

Сборка робота- 

пятиминутки с 

манипулятором 

«Подъемник». 

Программирование в 

Brick Program 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Практичес
кая 
работа. 
Наблюде
ние. 
Програм
мирован
ие на 
блоке по 
образцу 
(стр. 68) 

10 Ноябр
ь  

19 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

 
 

2 

Сборка робота- 

пятиминутки с 

Манипулятором 

«Схват». 

Программирование в 

Brick Program 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Практичес
кая 
работа. 
Наблюдени
е. 

11 Ноябр
ь  

26 13.00 – 
14.40 

Практическая 
работа 

 
2 

Соревнования по 

перемещению 

объектов 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Практичес
кая 
работа. 

Наблюдени

е. 

12 Декаб
рь  

3, 10 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 

 
4 

Творческие задания г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 

Практичес
кая 



работа 80, каб. 7  
 

работа. 

Наблюдени

е. 

13 Декаб
рь  

17 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

 
 
 

2 

Обзор ПО LEGO 

MINDSTORMS 

Education EV3. 

Интерфейс, меню, 

палитра команд, 

самоучитель. 

Пункт Самоучителя 
«Аппаратные 
средства». Звуки 
модуля 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Успешное 
выполнени
е задания 
«Звуки 
модуля» 

14 Декаб
рь  

24 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

 
 
 

2 

Световой индикатор 

состояния модуля. 

Экран модуля. Кнопки 

управления модулем 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Успешное 

выполнени

е заданий 

«Световой 

индикатор 

состояния 

модуля», 

«Экран 

модуля» и 

«Кнопки 

управления 

модулем» 

15 Декаб
рь  

31 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

 
2 

Большой мотор. 

Средний мотор 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Успешное 
выполнени
е заданий 
«Большой 
мотор» и 

«Средний 

мотор» 

16 Январ
ь  

14 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

 

2 

Способы передачи 

движения в технике. 

Зубчатые и ременные 

передачи 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Практичес
кая 
работа 
Сборка 
конструкц
ий по 
образцу 

17 Январ
ь  

21 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

2 
Повышающая и 

понижающая 

зубчатые передачи. 

Коронная, Зубчатая 

передача. 

Передаточное число 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Практичес
кая 
работа 
Сборка 
конструкц
ий 

по образцу 

18 Январ
ь  

28 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

 

2 

Конструирование 

тележки с 

максимальным 

выигрышем в 

скорости. 

Гонки 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Практичес
кая 
работа 
Сборка 
конструкц
ий по 
образцу 

19 Февра
ль  

4 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

 

2 

Конструирование 

тележки с 

максимальным 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  

Практичес
кая 
работа 



выигрышем в силе. 

Сумороботов 

 Сборка 
конструкц
ий по 
образцу 

20 Февра
ль  

11 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

 
2 

Повышающая и 

понижающая 

ременные передачи 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Практичес
кая 
работа 
Сборка 
конструкц
ий по 
образцу 

21 Февра
ль  

18 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

 
2 

Червячная передача. 

Конструирование 

тягача. 

Перетягивание каната 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Практичес
кая 
работа 
Сборка 
конструкц
ий по 
образцу 

22 Февра
ль  

25 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

 

2 

Датчик касания. 

Гироскопический 

датчик 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Успешное 

выполнени

е заданий 

«Датчик 

касания» и 

«Гироск

опичес

кий 

датчик» 

23 Март  4 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

 

2 

Датчик цвета − Цвет. 

Датчик цвета − Свет 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Успешное 

выполнени

е заданий 

«Датчик 

цвета − 

Цвет» и 

«Датчик 

цвета − 

Свет» 

24 Март  11 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

 

2 

Ультразвуковой 

датчик. Сборка 

приводной 

платформы (Robot 

Educator) 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Успешное 

выполнени

е задания 

«Ультразву

ковой 

датчик» 

25 Март  18 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

 

2 

Раздел «Основы» 

Самоучителя. 

Равномерное 

движение вперед и 

назад 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Успешное 

выполнени

е задания 

«Перемеще

ние по 

прямой» 

26 Март  25 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

 
 

2 

Плавный поворот. 

Разворот на месте. 

Движение робота по 

квадрату 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Успешное 

выполнени

е заданий 

«Движение 

по кривой» 

и 

«Движение 



 

4. Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

• Знание названий  деталей конструкторов LEGO («Простые механизмы», 

«Перворобот LEGO WeDo», «Физика и технология», «Пневматика», «Перворобот LEGO 

EV3»); 

• знание принципа управления датчиками и сервомоторами; 

• знание понятия алгоритма и программы; 

• знание простейших основ механики; 

• знание основных видов конструкций и способов соединения деталей; 

с  

раздельны

ми 

моторами» 

27 Апрел
ь  

1 13.00 – 
14.40 

Презентация,  
практическая 
работа 

 
 

2 

Движение робота по 

треугольнику, 

прямоугольнику, 

пятиугольнику, 

окружности. Парковка 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Практичес
кая 
работа. 
Наблюдени
е. 

28 Апрел
ь  

8 13.00 – 
14.40 

Практическая 
работа 

 
2 

Перемещение 

объектов. 

Соревнования по 

перемещению 

объектов 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Успешное 

выполнени

е задания 

«Перемест

ить объект» 

29 Апрел
ь  

15 13.00 – 
14.40 

Практическая 
работа 

 
2 

Остановка у черной 

линии. Обнаружение 

черты разного цвета 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, кааб. 7  
 

Успешное 

выполнени

е задания 

«Остановит

ься у 

линии» 

30 Апрел
ь  

22 13.00 – 
14.40 

Практическая 
работа 

 
 

2 

Остановка под углом. 

Расчет углов для 
движения робота по 
треугольнику, 
квадрату, 
пятиугольнику, 
шестиугольнику 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Успешное 

выполнени

е задания 

«Остановит

ься под 

углом» 

31 Апрел
ь  

29 13.00 – 
14.40 

Практическая 
работа 

 
2 

Определение 

расстояния. Остановка 

у объекта 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Успешное 

выполнени

е задания 

«Остановит

ься у 

объекта» 

32 Май  6 13.00 – 
14.40 

Практическая 
работа 2 

Обобщение 

пройденного 

материала 

г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, кааб. 7  
 

Опрос 

33 Май  13, 
20, 27 

13.00 – 
14.40 

Презентация
Практическая 
работа 

 
6 

Творческие задания г. Сысерть, 
ул. Сверлова, 
80, каб. 7  
 

Практичес
кая 
работа. 

Наблюдени

е. 



• понимание принципов движения и его механической передачи; 

• умение использовать конструкторы «Простые механизмы», Перворобот LEGO «WeDo», 

«Физика и технология», «Пневматика», «Перворобот LEGO EV3» для создания различных 

механизмов и движущихся моделей; 

• умение составлять примерный план работы по созданию механизмов и движущихся 

моделей; 

• умение пользоваться персональным компьютером для программирования своего 

устройства; 

• знание основных инструментов программы Lego WeDo и LEGO MINDSTORMS Education 

EV3; 

• понимание требований и соблюдение техники безопасности при работе с конструкторами 

LEGO и компьютером; 

 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

• формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД: 

• определять, различать и называть детали конструктора; 

• конструировать по условиям, заданным инструктором, по образцу, 

чертежу, схеме и самостоятельно строить схему; 

• программировать по условиям, заданным инструктором, по образцу, 

чертежу, схеме и самостоятельно; 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое знание от известного; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

группы, сравнивать и группировать предметы и их образы. 

Регулятивные УУД: 

• работать по предложенным инструкциям и самостоятельно; 

• излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений; 

• определять и формировать  цель деятельности на занятии с помощью педагога. 

Коммуникативные УУД: 



• работать в паре и коллективе; 

• уметь рассказывать о постройке; 

• работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

  

Планируемые результаты  

Модуль I. Lego Duplo 

Предметные результаты: 

• знание названий деталей конструктора Lego;

• знание на начальном уровне принципа действия простых механизмов;

• знание основных видов передачи движения, используемых в механизмах (зубчатая, 

ременная, червячная);

• знание видов соединения деталей, технологической последовательности изготовления 

несложных конструкций;

• знание правил техники безопасности при работе с конструкторами;

• умение собирать различные конструкции и модели по предложенным инструкциям, по 

условиям, по образцу.



Личностные результаты: 

• устойчивый интерес к техническому творчеству;

• развитие коммуникативных навыков;

• развитие аналитического, логического и творческого мышления;

• развитие внимания, аккуратности, терпения у обучающихся;

• уважительное отношение к своему и чужому труду, бережное отношение к используемому 

оборудованию.



Метапредметные результаты:

• умение представить свою модель, внятно и логично рассказать свой замысел;

• умение с помощью педагога анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности;

• умение работать в паре и в коллективе;

• умение ставить перед собой задачи и находить оригинальные способы решения.

 

Планируемые результаты  

Модуль II. Lego WeDo-1 

 

Предметные результаты: 

знать: 

• название деталей конструкторов LEGO («Простые механизмы», «Перворобот LEGO 

WeDo»); 

• понятия алгоритма и программы; 

• структуру и алгоритмы программного обеспечения «LEGO Education WeDo».  

понимать: 

• принцип работы датчиков, моторов и других элементов конструкторов LEGO Education 

WeDo; 

• виды механической передачи; 

• сущность технологического подхода к реализации деятельности.  

уметь: 



• использовать конструкторы «Простые механизмы», Перворобот LEGO «WeDo» для 

создания различных механизмов и движущихся моделей; 

• составлять примерный план работы по созданию механизмов и движущихся моделей с 

помощью педагога; 

• создавать собственные уникальные модели движущихся конструкций из деталей наборов 

LEGO самостоятельно или с помощью преподавателя; 

• пользоваться персональным компьютером для программирования своей модели; 

• использовать структуру и алгоритмы программного обеспечения «LEGO Education WeDо»

 при составлении собственных программ самостоятельно или с помощью педагога; 

• грамотно высказывать свои мысли, в том  числе используя технические термины. 

 

Личностные результаты: 

• устойчивый интерес к техническому творчеству; 

• развитие коммуникативных навыков, умение работать в команде; 

• развитие логического и творческого мышления; 

• повышение уровня своих способностей к самостоятельному поиску наиболее 

рационального решения технических и творческих задач; 

• развитие внимания, аккуратности, терпения у учащихся; 

• уважительное отношение к своему и чужому труду, бережное отношение к используемому 

оборудованию; 

• использование принципов здоровьесбережения. 

 

Метапредметные результаты: 

• планирование последовательности шагов для достижения целей с помощью педагога; 

• умение осуществлять поиск информации, анализировать и обобщать ее с помощью 

педагога; 

• умение работать в паре и в коллективе;  

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение презентовать выполненный проект; 

• умение анализировать результаты своей работы; 

• умение соблюдать требования техники безопасности при работе с конструкторами и на 

компьютере. 

 

Планируемые результаты  

Модуль III. Механика и пневматика 

Предметные результаты: 

• название деталей конструктора LEGO Education «Технология и физика» и «Пневматика»; 

• действия простых механизмов и области их применения; 

• основные понятия и этапы проектной деятельности. 

 

Личностные результаты: 

• устойчивый интерес к техническому творчеству, мотивация к изучению современных 

направлений в технике; 

• развитие коммуникативных навыков, умение работать в команде; 

• развитие логического и творческого мышления; 

• развитие внимания, аккуратности, терпения у учащихся; 

• использование принципов здоровьесбережения; 

• уважительное отношение к своему и чужому труду, бережное отношение к используемому 

оборудованию. 



 

Метапредметные результаты: 

• планирование последовательности шагов для достижения целей; 

• умение осуществлять самостоятельный поиск информации, анализировать и обобщать ее; 

• умение работать в паре и в коллективе; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Планируемые результаты  

Модуль IV. Lego EV3 

 

Предметные результаты: 

  знать: 

• основы конструирования механизмов из конструктора Lego EV3; 

• основы проектирования движущегося механизма из конструктора Lego EV3; 

• основы моделирования движущегося механизма из конструктора Lego EV3; 

• основы программирования в программной среде Lego EV3.  

уметь: 

• анализировать, обобщать, систематизировать информацию; 

• работать в режиме творчества; 

• принимать нестандартный выход из ситуации в процессе поиска решения поставленной 

задачи; 

• работать с литературой, с журналами, в интернете (изучать и обрабатывать информацию); 

• решать технические задачи в процессе конструирования роботов (планирование 

предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания, приемы и опыт 

конструирования с использованием специальных элементов и т.д.); 

• создавать действующие модели роботов на основе конструктора LEGO MINDSTORMS® 

Education EV3; 

• программировать робота LEGO MINDSTORMS® Education EV3; 

• корректировать программы при необходимости; 

• демонстрировать технические возможности роботов. 

 

Личностные результаты: 

• положительное отношение к учению, к познавательной деятельности; 

• желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся; 

• умение осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

• участие в творческом, созидательном процессе. 

 

Метапредметные результаты: 

• планирование последовательности шагов для достижения целей; 

• умение осуществлять самостоятельный поиск информации, анализировать и обобщать ее; 

• умение работать в паре и в коллективе; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение презентовать выполненный проект; 

• умение анализировать результаты своей работы; 

• умение соблюдать требования техники безопасности при работе с конструкторами и на 

компьютере. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 



 

1. Условия реализации общеразвивающей программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации курса для каждого учащегося необходим компьютер, место для сборки 

конструкций, а также: 

• мультимедийный проектор; 

• либо интерактивная доска для показа презентаций; 

• программное обеспечение 2000095 LEGO Education WeDo (на каждом компьютере для 

работы учащихся); 

• программное обеспечение «LEGO MINDSTORMS Education EV3»; 

• технологические карты к набору LEGO Education «Простые механизмы»; 

• комплект заданий 2009580 LEGO Education WeDo Activity Pack к набору 9580 «Перворобот 

LEGO Education WeDo»; 

• технологические карты 2009686 и 2009687 к набору LEGO Education «Технология и 

физика»; 

• технологические карты 2009641 «Пневматика»; 

• набор 9656 «Простые механизмы»; 

• набор 9580 «Перворобот LEGO Education WeDo»; 

• набор 9585 «Перворобот LEGO Education WeDo: ресурсный набор»; 

• набор 9686 «Технология и физика»; 

• набор 9641 «Пневматика»; 

• конструктор 45560 «Перворобот EV3: ресурсный набор». 

Кроме этого, в кабинете, где проходят занятия, целесообразно иметь цветную и писчую 

бумагу, фольгу, краски, канцелярский клей и тому подобное – это может пригодиться учащимся 

для оформления творческих проектов. 

 

2. Методические материалы 

 

Образовательный процесс осуществляется в очной форме. 

В образовательном процессе используются следующие методы обучения: 

• конструктивный – последовательное знакомство с построением роботизированной модели: 

простые механизмы, программа, обучающие модели изображаемый предмет составляют из 

отдельных частей; 

• комбинированный – при создании изображения используются несколько графических 

техник; 

• словесный метод – беседа, рассказ, объяснение, пояснение, вопросы; 

• словесная инструкция; 

• наглядный метод – демонстрация наглядных пособий, в том числе и электронных (картины, 

рисунки, фотографии, инструкции). 

Образовательный процесс строится на следующих принципах: 

• Принцип научности. Его сущность состоит в том, чтобы ребёнок усваивал реальные знания, 

правильно отражающие действительность, составляющие основу соответствующих научных 

понятий. 

• Принцип наглядности. Наглядные образы способствуют правильной организации 

мыслительной деятельности ребёнка. Наглядность обеспечивает понимание, прочное 

запоминание. 

• Принцип доступности, учета возрастных и индивидуальных особенностей детей в процессе 

обучения по программе. Предполагает соотнесение содержания, характера и объёма учебного 

материала с уровнем развития, подготовленности детей. Переходить от лёгкого к трудному, от 



известного к неизвестному. Но доступность не отождествляется с лёгкостью. Обучение, оставаясь 

доступным, сопряжено с приложением серьёзных усилий, что приводит к развитию личности. 

• Принцип осознания процесса обучения. Данный принцип предполагает необходимость 

развития у ребёнка рефлексивной позиции: как я узнал новое, как думал раньше. Если ребёнок 

видит свои достижения, это укрепляет в нём веру в собственные возможности, побуждает к новым 

усилиям. И если ребёнок понимает, в чём и почему он ошибся, что ещё не получается, то он делает 

первый шаг на пути к самовоспитанию. 

• Принцип воспитывающего обучения. Обучающая деятельность педагога, как правило, 

носит воспитывающий характер. Содержание обучения, формы его организации, методы и 

средства оказывают влияние на формирование личности в целом. 

Используются следующие педагогические технологии: 

• технология группового обучения; 

• технология коллективно-взаимного обучения; 

• технология работы с аудио- и видеоматериалами. 

При выполнении практических заданий используются следующие дидактические 

материалы: 

• технологические карты, входящие в состав наборов LEGO, содержащие инструкции по 

сборке конструкций и моделей; 

• дидактические материалы по теме занятия, распечатанные на листе формата А4 для выдачи 

каждому учащемуся; 

• книги для учителя, входящие в состав набором LEGO, содержащие рекомендации по 

проведению занятий (см. Список литературы). 

 

3. Оценочные материалы 

 

 Контроль результативности обучения. Модуль I. Lego Duplo. 

   Оценочными материалами  для отслеживания предметных качеств служат: 

• устные и письменные опросы на занятиях; 

• рассказ о своей модели; 

• тест; 

• проведение творческих занятии; 

• беседы с обучающимися и их родителями. 

 

№ 
п/п 

Название тем Форма материала 

1 Первые конструкции Тест «Детали конструктора» 
Устный опрос «Характеристики конструкции» 
Оценка конструкторских навыков в начале и в 
конце темы (лист оценки) 
Рассказ о своей конструкции по плану 

2 Простые механизмы Тест «Виды передач движения» 
Оценка конструкторских навыков в начале и в 
конце темы (лист оценки) 
Рассказ о своей конструкции по плану 

 

 Контроль результативности обучения. Модуль II. Lego WeDo-1. 

   Оценочными материалами  для отслеживания предметных качеств служат: 

• устные и письменные опросы на занятиях; 

• учебные листы, заполняемые на занятиях; 



• рассказ о своей модели; 

• тест; 

• проведение творческих занятии; 

• беседы с обучающимися и их родителями. 

Для 2-го модуля предусмотрено пять контрольных мероприятий: контрольный тест 

(проводится в начале и в конце изучения модуля), оценивание учебного листа, оценка 

конструкторских навыков в начале и в конце модуля. 

Таблица для заполнения баллов по контрольным мероприятиям  

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Фамилия Имя 

обучающегося 

Контрольные мероприятия 

К
о
н

тр
о
л

ьн
ы

й
 

те
ст

 
в
 

н
ач

ал
е 

м
о
д

у
л
я
 

 

У
ч

еб
н

ы
й

 л
и

ст
 

К
о
н

тр
о
л

ьн
ы

й
 т

ес
т 

в
 

к
о
н

ц
е 

м
о
д

у
л
я
 

О
ц

ен
к
а 

к
о
н

ст
р
у
к
то

р
ск

и
х
 

н
ав

ы
к
о
в
 в

 н
ач

ал
е
 

м
о
д

у
л
я
 

О
ц

ен
к
а 

к
о
н

ст
р

у
к
то

р
ск

и
х
 

н
ав

ы
к
о
в
 в

 к
о
н

ц
е 

м
о
д

у
л
я
 

С
у
м

м
ар

н
о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

        

        

        

 

Контрольный тест проводится в начале и в конце изучения модуля, согласно учебного 

плана. Использование одного и того же теста позволяет отследить изменения в знаниях и умениях 

обучающихся за текущий учебный год. 

Всего заданий – 10. 

Начисление баллов за правильно выполненное задание: 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

баллы 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 

Максимальное количество баллов – 14. 

 

Учебный лист. 

Педагог может выбрать для оценивания одно любое занятие в течение года на свое 

усмотрение. 

Принцип работы модели оценивается максимально в 5 баллов, составление программы 

максимально в 10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 15. 

Оценка конструкторских навыков обучающихся проводится во время практической части 

занятия 2 раза: в начале и в конце изучения модуля. Для этого педагог заполняет предложенный 

лист, выставляя баллы каждому ребенку. (Приложение 17) 

При возникновении у обучающегося вопросов или затруднений в процессе конструирования, 

их количество фиксируется в таблице и вычитается из конечной суммы баллов. 

Максимальное количество баллов – 30. 

Итоговый контроль учащихся осуществляется по 100 бальной шкале, которая переводится в 

один из уровней освоения образовательной программы согласно таблице: 

 



Набранные баллы учащимся Уровень освоения 

0-50 баллов Низкий 

51-75 баллов Средний 

76-100 баллов Высокий 

 
№ 
п/п 

Название тем Форма материала 

1 Простые механизмы Тест «Детали конструктора». 
Тест «Виды передач движения». 
Оценка конструкторских навыков в начале и в 
конце темы (лист оценки). 
Рассказ о своей конструкции по плану. 

2 Перворобот Lego WeDo 
Первые щаги 

Контрольный тест «Детали конструктора, 
виды передач движения, программное 
обеспечение конструктора». 
Оценка конструкторских навыков в начале и в 
конце темы (лист оценки). 
Рассказ о своей конструкции по плану. 

3 Перворобот Lego WeDo 
Забавные механизмы 

Учебный лист о конструкции модели. 
Оценка конструкторских навыков в начале и в 
конце темы (лист оценки). 
Рассказ о своей конструкции по плану. 

4 Перворобот Lego WeDo 
Звери 

Учебный лист о конструкции модели. 
Оценка конструкторских навыков в начале и в 
конце темы (лист оценки). 
Рассказ о своей конструкции по плану. 

5 Перворобот Lego WeDo 
Футбол  

Учебный лист о конструкции модели. 
Оценка конструкторских навыков в начале и в 
конце темы (лист оценки). 
Рассказ о своей конструкции по плану. 

6 Перворобот Lego WeDo 
Приключения  

Учебный лист о конструкции модели. 
Оценка конструкторских навыков в начале и в 
конце темы (лист оценки). 
Рассказ о своей конструкции по плану. 
Контрольный тест «Детали конструктора, 
виды передач движения, программное 
обеспечение конструктора». 

7 Творческие проекты Оценка конструкторских навыков (лист 
оценки). 
Рассказ о своей конструкции по плану. 

 
Контроль результативности обучения. Модуль III. Механика и пневматика 

Система контроля знаний и умений учащихся представляется в виде учёта 

индивидуального результата по каждому контрольному мероприятию и, в итоге, 

подведению суммарного балла для каждого обучающегося. 

Для 3-го модуля предусмотрено пять контрольных мероприятий: Таблица для 

заполнения баллов по контрольным мероприятиям 
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Контрольная работа. 

Проводится 3 контрольных работы после изучения разделов: «Средства измерения», 

«Машины с электродвигателем», «Пневматика».   

 Каждая контрольная работа оценивается в максимальное количество баллов – 30. За 

каждую ошибку вычитается 1 балл. 

Оценка конструкторских навыков обучающихся проводится во время практической части 

занятия 2 раза: в начале и в конце изучения модуля. Для этого педагог заполняет предложенный 

лист, выставляя баллы каждому ребенку.  

При возникновении у обучающегося вопросов или затруднений в процессе конструирования, 

их количество фиксируется в таблице и вычитается из конечной суммы баллов. 

Максимальное количество баллов – 30. 

Итоговая аттестация учащихся осуществляется по 150-ти бальной шкале, которая 

переводится в один из уровней освоения образовательной программы согласно таблице: 

 

Набранные баллы учащимся Уровень освоения 

0-75 баллов Низкий 

76-120 баллов Средний 

121-150 баллов Высокий 

 

Контроль результативности обучения. Модуль IV. Lego EV3. 

   Оценочными материалами  для отслеживания предметных качеств служат: 

• письменная проверка (проверочные работы, письменные отчеты о выполнении заданий, 

ответы на контрольные вопросы); 

• устная проверка (беседа, опрос, рассуждение); 

Методами определения результативности проведения занятий являются: 

• наблюдение за обучающимися, отслеживание динамики изменения их творческих, 

коммуникативных и иных способностей, личностных качеств обучающихся; 

• беседы с обучающимися и их родителями, анкетирование; 

• открытые занятия для родителей; 

• выполнение творческих и иных заданий на занятиях; 

• проведение мини-соревнований на занятии в зависимости от его темы (в рамках каждой 

группы обучающихся); 

• заполнение рейтинговых таблиц итогов соревнований и результатов выполнения заданий; 

• участие обучающихся в соревнованиях на базе отделения политехнического образования 

ГАУДО СО «Дворец молодежи», а также городского, областного, регионального и 

федерального уровня; 



• оформление фотоальбома работ обучающихся. 

Проверка знаний и умений детей в форме наблюдения осуществляется в процессе 

выполнения ими практических заданий: сборка и программирование робота по образцу (схеме), 

сборка и программирование робота на определенную тему (по условию), творческое 

конструирование (по замыслу), а также выполнения творческих заданий и работы над проектом. 

Критериями оценки являются: сложность приемов конструирования, количество вопросов и 

затруднений, возникающих у обучающегося в течение занятия, степень владения специальными 

терминами, степень увлеченности процессом  и  стремления  к  оригинальности  при  выполнении   

заданий. 



Перечень оценочных материалов: 

 

Название Краткие указания по использованию 

Задание «Элементы 

комплекса  LEGO 

MINDSTORMS EV3» 

Используется после изучения темы 

«Микрокомпьютер EV3» (тема № 3 учебно- 

тематического плана первого года обучения) 

Задание «Алгоритм и его свойства» Используется после изучения темы «Сборка робота-

пятиминутки. Программирование с помощью  пункта  меню  

«Brick  Program»  (тема № 4  учебно-тематического  плана  

первого  года обучения) 

Задание «Подключение 

элементов к микрокомпьютеру LEGO 

EV3» 

Используется либо после изучения темы 

«Творческие задания» (тема № 12 учебно- тематического 

плана первого года обучения), либо после изучения темы 

«Устройство и принципы работы датчиков и сервомоторов» 

(тема  № 9  учебно-тематического плана первого года 

обучения) 

Задание «Передаточные 

отношения» 

Используется после изучения темы 

«Передаточные отношения» (тема № 17 учебно- 

тематического плана первого года обучения) 

Лист оценки работы обучающихся в 

процессе выполнения творческих 

заданий или работы над проектом 

Может быть использовано в любой момент 

образовательного процесса для текущей оценки по 

заданным критериям работы обучающихся в процессе 

выполнения творческих заданий или работы над проектом 

Анкета для родителей обучающихся 

творческого объединения 

Используется для получения «обратной связи» от 

родителей с целью анализа работы творческого 

объединения 
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Аннотация 

На занятиях обучающиеся познакомятся с миром робототехники, смогут создавать 

собственные уникальные движущиеся модели из деталей наборов LEGO, научатся 

программированию роботов с помощью графических языков программирования. У ребят 

сложится целостное представление о мире техники, устройстве конструкций, механизмов 

и машин, их месте в окружающем мире. 

Обучающиеся смогут принять участие в Областном  фестивале детского 

технического творчества «TEXHOFEST», попробовать свои силы в областных 

робототехнических соревнованиях для начинающих «Hello, robot», «Чемпионат по 

робототехнике», «Робофест» и др. 

 

 
 


