
 

  



 

Ожидаемые результаты 

В результате обучения в кружке обучения по данной программе 

предполагается, что дети получат основные знания и умения: 

➢ умение самостоятельно пользоваться литературой для изготовления 

поделок; 

➢ умение планировать порядок рабочих операций; 

➢ умение производить разметку, делать необходимые измерения и 

вычисления; 

➢ умение постоянно контролировать свою работу; 

➢ умение изготавливать несложные модели; 

➢ знания основных понятий из черчения; 

➢ знание основных геометрических фигур, знание основных терминов из 

технического моделирования; 

➢ знание отдельных видов и марок водного, воздушного и наземного 

транспорта и дополнительные знания и умения; 

➢ знание закономерностей построения развертки технических объектов; 

➢ владение приемами самостоятельного построения развертки поделок для 

их изготовления. 

Проверка усвоения программы производится в форме собеседования с 

обучающимися в конце учебного года, а также участием в выставках и конкурсах. 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Введение (2 ч.) 

1.Собеседование 

Теория 

Собеседование с обучающимися. 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Теория 

 Ознакомление с программой. Инструктаж по технике безопасности на 

практических занятиях и выездных мероприятиях. 

Практика 

 Показ готовых работ. Изготовление поделок на свободную тему с целью 

выявления умений и интересов обучающихся. 

 

Раздел 2. Трехмерное моделирование (15 ч.) 

2. Названия и принципы крепления деталей (1 ч) 

Теория 

 Сведения о деталях конструктора Lego. Их использование. Назначение 

деталей, правила пользования ими. 

 

3. Сборка простейших моделей (2 ч.) 

Теория 

Знакомство с контроллером. Показ детям контроллера. Главные функции.  

Практика 

Сборка простейших моделей по инструкции  

 

4. Парусник (3 ч.) 



Теория 

Ознакомление с новой схемой инструкцией по сборке модели «Парусник». 

Практика 

Сборка модели по инструкции  

 

5. Колесные машины (3 ч.) 

Теория 

Знание особенностей работы датчика. Ознакомление с новой схемой инструкцией 

по сборке модели колёсных машин. 

Практика 

Сборка машин колесные  по инструкции  

 

6.  «Мельница» (3 ч.) 

Теория 

Ознакомление с новой схемой инструкцией по сборке модели «Мельница». 

Практика 

Сборка модели по инструкции  (3 ч) 

Забавные механизмы(фокус: естественной науки). Умная вертушка. 

 

Раздел 3. Моторные механизмы (17 ч.) 

7. Одномоторный гонщик (3 ч.) 

Теория 

Ознакомление с новой схемой инструкцией по сборке модели. Редуктор. Осевой 

редуктор с заданным передаточным отношением  

Практика 

Сборка модели по инструкции. Сборка механизма, используемого совместно с 

двигателями для преобразования и передачи крутящегося момента  

 

8. Одномоторная тележка  (3 ч.) 

Теория 

Ознакомление с новой схемой инструкцией по сборке модели. 

Практика 

Сборка модели по инструкции. Сборка механизма, используемого совместно с 

двигателями для преобразования и передачи крутящегося момента  

 

9. Пропорциональный регулятор Защита от «застреваний» (3 ч.) 

Практика 

Сборка механизма для защиты от «застреваний» робота во время прохождения 

испытанный  

 

           10.  Создание роботов по собственной модели. Защита проекта (2 ч.) 

Практика 

Сборка модели  по выбору. Проведение соревнований роботов в различных видах 

состязаний. 

 

11. Звери. Рычащий лев. Развитие (создание и программирование модели с 

более сложным поведением: запрограммировать модели для совместных действий 

по сценарию «Мама-львица и львёнок») (3 ч.) 



 

12. Проект «LEGO и животные». (2 ч.) 

Практика 

13. Сборка модели  по выбору. Проведение соревнований роботов в 

различных видах состязаний. (1 ч.) 

 

Тематическое  планирование (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Содержание разделов и тем Количество 

часов 

 Робототехника (2ч)  

1 Техника безопасности в кабинете робототехники  1 

2 Введение в робототехнику  1 

 Трехмерное моделирование (15ч)  

3 Названия и принципы крепления деталей  1 

4 Сборка простейших моделей  1 

5 Сборка простейших моделей  1 

6 Парусник 1 

7 Парусник 1 

8 Парусник 1 

9 Колесные, гусеничные машины 1 

10 Колесные, гусеничные машины 1 

11 Колесные, гусеничные машины 1 

12 Мельница 1 

13 Мельница 1 

14 Мельница 1 

15 Забавные механизмы (фокус: естественные науки). Умная 

вертушка. Знакомство с проектом (установление связей) 

Конструирование (сборка) 

1 

16 Забавные механизмы. Умная вертушка. Рефлексия 

(измерения, расчеты, оценка возможностей модели; 

создание отчета, презентации, придумывание сюжета для 

представления модели) 

1 

17 Забавные механизмы. Умная вертушка. Развитие 

(создание и программирование модели с более сложным 

поведением 

1 

 Моторные механизмы (17ч)  

18 Одномоторный гонщик  1 

19 Одномоторный гонщик 1 

20 Одномоторный гонщик 1 

21 Одномоторная тележка 1 

22 Одномоторная тележка 1 



23 Одномоторная тележка 1 

24 Разработка, сборка и программирование своих моделей 1 

25 Разработка, сборка и программирование своих моделей 1 

26 Пропорциональный регулятор  

Защита от «застреваний»  

1 

27 Пропорциональный регулятор  

Защита от «застреваний» 

1 

28 Пропорциональный регулятор  

Защита от «застреваний» 

1 

29 Звери (фокус: технология). Рычащий лев. Знакомство с 

проектом (установление связей). Конструирование 

(сборка) 

1 

30 Звери. Рычащий лев. Рефлексия (измерения, расчеты, 

оценка возможностей модели, создание отчета, 

презентации, придумывание сюжета для представления 

модели) 

1 

31 Звери. Рычащий лев. Развитие (создание и 

программирование модели с более сложным поведением: 

запрограммировать модели для совместных действий по 

сценарию "Мама-львица и львёнок") 

1 

32 Проект «LEGO и животные». 1 

33 Проект «LEGO и животные». 1 

34 Создание роботов по собственной модели Защита проекта  1 

 

  

 

 

 


