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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«GIGO BOT» (далее - Программа) имеет техническую направленность. 

Настоящая Программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020г.     

№533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утверждённый Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018г. №196; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 N ВБ-976/04 "О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий"; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 



(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.05.2020г. № 

ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания 

и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)»; 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» (01.01.2019-30.12.2024); 

- проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее»; 

-      Устав государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Брянской области «Детский технопарк «Кванториум»; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум». 

Данная Программа разработана на основе: 

- принципов, утвержденных Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы GIGO 

педагога дополнительного образования Маркиной Екатерины Васильевны; 

- собственного педагогического опыта. 

Новизна 

 Научно-техническое творчество на сегодняшний день является предметом 

особого внимания и одним из аспектов развития интеллектуальной одаренности 

детей. Технические достижения всё быстрее проникают во все сферы 

человеческой жизнедеятельности и вызывают интерес детей и подростков к 

современной технике. Технические объекты окружают нас повсеместно, в виде 

бытовых приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, строительных и других 

машин. Дети познают и принимают мир таким, каким его видят, пытаются 

осмыслить, осознать, а потом объяснить. Известно, что наилучший способ 



развития технического мышления и творчества, знаний технологий неразрывно 

связан с непосредственными реальными действиями, авторским 

конструированием.    

Новизна Программы заключается в том, что учебный курс Gigo объединен 

с жизненным опытом детей, чтобы дать свободу детскому творчеству и позволить 

детям в дальнейшем использовать то, чему они научились, для получения навыков 

в решении проблем. 

 Материалы, разработанные учебно-инженерным комплексом Gigo, 

ориентированы в трех направлениях:  

1.Объединение знаний 

 В связи с развитием технологий приобретение и накопление знаний быстро 

увеличивается и специализируется, приводя к разделению дисциплин. Хотя эта 

специализация делает академические исследования более удобными, она не 

применима к обучению детей. Для объединения знаний учеников, учителя 

должны помочь им понять корреляцию между основами знаний и концепциями 

академических дисциплин.  

2. Объединение опыта  

При объединении знаний и жизненного опыта дети могут применить свои 

знания, и это будет способствовать развитию их рассудительности. Например, 

дети могут дать полную свободу игре своего воображения и использовать 

строительные блоки, чтобы собирать придуманные ими конструкции. 

 3. Интеграция с обществом  

Интеграция с обществом, также известная как социальная значимость, 

относятся к содержанию курса обучения и активностям, которые должны быть 

связаны с жизнью общества. Интеграция с обществом заключается в том, чтобы 

способствовать адаптации детей к жизни посредством данного учебного курса и 

позволить им распознавать и практически решать социальные проблемы 

Актуальность 



Образовательная робототехническая платформа GIGO – это увлекательное и 

простое в использовании средство, которое позволяет ученикам узнавать новое об 

окружающем их мире, создавая и «оживляя» различные модели и конструкции. 

Причем, в процессе игры и обучения ученики собирают своими руками модели, 

представляющие собой предметы, механизмы из окружающего их мира. Таким 

образом, обучающиеся знакомятся с техникой, открывают тайны физики, 

прививают соответствующие навыки, учатся работать, иными словами, получают 

основу для будущих знаний, развивают способность находить оптимальное 

решение, что несомненно пригодится им в течении всей будущей жизни. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность Программы заключается, прежде всего, во 

взаимосвязи воспитания, обучения и развития, а также в пробуждении 

познавательного интереса к техническому творчеству, расширении технического 

словаря учащихся, развитии коммуникативных навыков в ходе групповой 

проектной деятельности, привлечении учащихся к участию в различных 

мероприятиях по робототехнике: фестивалям, научно-практическим 

конференциям, конкурсам. Также реализация программы стимулирует интерес и 

любознательность, развивает способность к решению проблемных ситуаций, 

умению анализировать имеющиеся ресурсы. Занятия по программе формируют 

специальные технические умения, развивают аккуратность, усидчивость, 

организованность, нацеленность на результат. 

 Методические особенности реализации данной Программы предполагают 

сочетание возможности развития индивидуальных творческих способностей и 

формирование умений взаимодействовать в коллективе, работать в группе. 

Используются такие педагогические технологии как обучение в сотрудничестве, 

индивидуализация и дифференциация обучения, проектные методы обучения, 

технологии использования в обучении игровых методов, информационно-

коммуникационные технологии. 



Программа имеет практико-ориентированную направленность и нацелена на 

конечный результат. 

Практическая значимость 

          На занятиях при решении практических задач и поиска оптимальных 

решений учащиеся осваивают понятия баланса конструкции, ее оптимальной 

формы, прочности, устойчивости, жесткости и подвижности, а также передачи 

движения внутри конструкции.  

Конструктор GIGO предоставляет широкие возможности для знакомства 

детей с зубчатыми передачами, рычагами, шкивами, маховиками, основными 

принципами механики, а также для изучения энергии, подъемной силы и 

равновесия. 

В процессе обучения происходит тренировка мелких и точных движений, 

формируется элементарное конструкторское мышление, ребята учатся работать 

по предложенным инструкциям и схемам, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений, 

изучают принципы работы механизмов. 

Отличительной особенностью Программы является то, что она состоит 

из двух секций: научные эксперименты (мощность и механизмы, движение и 

механизмы, электрические схемы, пневматика) и зеленая энергия (энергия 

ветра). 

В ходе изучения первой секции дети узнают о различных видах 

механических передач - зубчатых, цепных и червячных, а также о том, как эти 

передачи связаны со скоростью, мощностью и энергией, с тремя законами 

Ньютона и применением их в жизни. Сконструируют устройства с 

использованием различных механических передач: для передачи движения, 

увеличение-уменьшение скорости или мощности. Узнают о электрическом 

токе: как он появился, как его измеряют, как получают электричество, что 

такое электрическая цепь и где ее применяют. Проведут эксперименты с 



собранными моделями, проверят, как они работают, и соберут собственные 

устройства на основе полученных знаний. Получат начальные сведения по 

пневматике, узнают основные свойства газов, о законах Архимеда, Паскаля и 

Бернули применительно к газам. 

Вторая секция посвящена изучению альтернативных источников энергии. 

А конкретно энергии ветра, ее применение на практике в современном мире. 

На занятиях дети узнают о принципе работы ветрогенератора и получении 

энергии с помощью ветра, об устройстве ветряного двигателя, как вертолет и 

самолет летают. Как измерить силу ветра и для чего это нужно. 

Возраст детей и их психологические особенности 

Программа объединения предусматривает индивидуальные, групповые, 

подгрупповые (звеньевые) формы работы с детьми. Состав групп - 10-12 

человек. 

Психологические особенности детей 5 - 6 лет 

Возраст 5 - 6 лет- является очень важным возрастом в развитии 

познавательной сферы ребенка, интеллектуальной и личностной. В 5-6 лет 

ребенок как губка впитывает всю познавательную информацию. Научно доказано, 

что ребенок в этом возрасте запоминает столько материала, сколько он не 

запомнит потом никогда в жизни.  

Ведущая потребность в этом возрасте – потребность в общении и творческая 

активность. Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речи и неречевых 

средств (жестов, мимики). Творческая активность проявляется во всех видах 

деятельности, необходимо создавать условия для развития у детей творческого 

потенциала. Ведущая деятельность – игра, в игровой деятельности дети уже могут 

распределять роли и строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью. С 5 лет ребёнок начинает адекватно 

оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом начинает доставлять ребёнку радость, 



способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное 

отношение к себе. Ведущая функция – воображение, у детей бурно развивается 

фантазия. Воображение – важнейшая психическая функция, которая лежит в 

основе успешности всех видов творческой деятельности человека. Детей 

необходимо обучать умению планировать предстоящую деятельность, 

использовать воображение для развития внутреннего плана действий и 

осуществлять внешний контроль посредством речи. 

Конструктивное творчество отличается содержательностью и техническим 

разнообразием, дошкольники способны не только отбирать детали, но и создавать 

конструкции по образцу, схеме, чертежу и собственному замыслу.  

Психологические особенности детей 7 - 8 лет 

Дети этого возраста очень подвижны, энергичны. Любит слушать речь 

взрослого, но необходимо учитывать, что порог слышимости и острота слуха еще 

не достигли своих наибольших величин. Ребенок хорошо запоминает факты, 

сведения, стихи. Прекрасный возраст для заучивания наизусть. Более легко 

запоминает слова, чем мысли. Особенно хорошо запоминает то, что чем-то 

мотивировано, значимо.  

Начинает развиваться система оценок, но эмоции часто заслоняют 

объективность оценки. Авторитет взрослого еще так велик, что нередко 

собственную оценку заслоняет оценка взрослого. 

Достаточно хорошо может оценить и предвидеть предполагаемую реакцию 

взрослого. 

Дети этого возраста дружелюбны. Им нравится быть вместе и участвовать в 

групповой деятельности и в играх. Это дает каждому ребенку чувство 

уверенности в себе, так как его личные неудачи и недостатки навыков не так 

заметны на общем фоне. 

Психологические особенности детей 9 - 10 лет 

9-10 лет – очередной возрастной период ребёнка. В этот период в психике 

ребёнка происходят существенные изменения. К этому возрасту у него уже 



сформированы определённые житейские понятия, но продолжается процесс 

перестраивания сложившихся ранее представлений на базе усвоение новых 

знаний, новых представлений об окружающем мире. Новообразованием 10-

летнего возраста является рефлексия. Происходит преобразование не только в 

познавательной деятельности учащихся, но и в характере их отношения к 

окружающим людям и к самим себе. 

Именно к концу данного возраста у учащихся должны быть сформированы и 

другие новообразования: способность к саморегуляции, произвольность. 

Уже к 9-10 годам ученик овладевает самостоятельными формами работы. 

Данный возраст характеризуется интеллектуальной и познавательной 

активностью, которая стимулируется учебно-познавательной мотивацией. 

Развитие и успешность ребёнка в большей степени будет зависеть не только 

от получения новых разнообразных знаний, новых сведений, но и от поиска 

общих закономерностей, и самое главное, от освоения самостоятельных способов 

добывания этих новых знаний. 

По мере формирования учебной деятельности школьник приучается 

управлять своим вниманием, ему необходимо научиться внимательно слушать 

педагога и следовать его указаниям. Формируется произвольность, как особое 

качество психических процессов. Она проявляется в умении сознательно ставить 

цели действия и находить средства их достижения. В ходе решения различных 

учебных задач у младшего школьника формируется способность к планированию, 

а также ребенок может выполнять действия про себя, во внутреннем плане. 

Объём и срок усвоения программы 

Уровень освоения Программы – вводный. 

Возраст учащихся – 5-6, 7-8, 9-10 лет.  

Срок освоения Программы – 1 год, 72 часа (для обучающихся 5-6 лет) и 144 

часа (для обучающихся 7-8, 9-10 лет). На каждую возрастную группу предложен 

учебный план в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Набор обучающихся в объединение – свободный. 



Формы и режим занятий 
Год 

обучения 
Возраст 
обучаю
щихся 

Продолжи-  
тельность 
занятий 

Режим 
занятий 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-
во 

часов 
в год 

Напол 
няемость  
учебной 
группы 

Формы 
организации 
учащихся на 

занятиях 
1 год 

обучения 
5-6 лет 1 час  1 раз в неделю 

по 1 часу 
1 час 72 

часа 
12-15  

человек 
Групповая 

1 год 
обучения 

7-8 лет 2 часа 2 раза в неделю 
по 2 часа 

2 часа 144 
часа 

12-15  
человек 

Групповая 

1 год 
обучения 

9-10 лет 2 часа 2 раза в неделю 
по 2 часа 

2 часа 144 
часа 

12-15  
человек 

Групповая 

Форма проведения занятий: беседа, групповая практическая работа, беседа, 

мастер-класс, защита проектов, соревнование, олимпиада, открытое занятие.   

При невозможности проведения очных занятий (внешние факторы, 

включающие неблагополучную эпидемиологическую обстановку) возможно 

проведение занятий в дистанционном формате с целью реализации Программы. 

Формы и режим занятий при использовании электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий с использованием ПЭВМ 

(демонстрация обучающих фильмов, программ) для разных возрастных 

групп 
Возраст 

обучающихс
я 

Продолжительност
ь одного занятия 

Продолжительност
ь непрерывной 
работы с ПЭВМ 

Периодичност
ь в неделю 

Количеств
о часов в 
неделю 

5- 6 лет не более 20 минут 5-7 минут 2 раза 40 мин 
6-7 лет не более 20 минут 5-7 минут 2 раза 1 ч 20 мин 

8-11 лет не более 20 минут 10 минут 2 раза 1 ч 20 мин 
  

Во время проведения занятий работа с гаджетами чередуется с другими 

видами деятельности – чтение или письмо.  

Для профилактики утомления в перерыве между занятиями проводится 

гимнастика для глаз. 

 

Цель Программы - развитие научно-технического и творческого потенциала 

личности обучающихся, инженерного мышления, навыков проектирования и 

конструирования путём организации его деятельности в процессе интеграции 

начального инженерно-технического конструирования и основ робототехники. 



Задачи Программы: 

Образовательные: 

 познакомить с элементарными понятиями инженерно-технического 

конструирования; 

  ознакомить обучающихся с комплектом Gigo; 

  помочь овладеть приёмами алгоритмизации; 

  обучить навыкам проведения физического эксперимента; 

 познакомить обучающихся с основами автономного программирования; 

 получение навыков работы с датчиками и двигателями комплекта; 

 развитие навыков решения базовых задач робототехники. 

Развивающие: 

  развивать творческие способности и логическое мышление обучающихся; 

  развивать умение выстраивать гипотезу и сопоставлять с полученным 

результатом; 

 развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел; 

 развивать умения работать по предложенным инструкциям по сборке моделей; 

 развивать умения творчески подходить к решению задачи; 

 развивать применение знаний из различных областей знаний; 

 развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

Воспитательные: 

 воспитывать патриотизм, гражданскую ответственность, толерантность; 

 повысить мотивацию обучающихся к изобретательству и созданию 

собственных конструкций;  

 формировать у обучающихся активность, целеустремлённость, 

настойчивость в достижении цели, стремление к получению качественного 

законченного результата; 



 воспитывать культуру поведения, культуру речи. 

Принципы отбора содержания: 

 принцип единства развития, обучения и воспитания; 

 принцип систематичности и последовательности; 

 принцип доступности; 

 принцип наглядности; 

 принцип вариативности и вариантности; 

 принцип взаимодействия и сотрудничества; 

 принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы 

Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в 

комплексе целостное занятие: 

 1 часть включает в себя организационные моменты, постановка 

проблемной ситуации, изложение нового материала, инструктаж, 

планирование и распределение работы для каждого учащегося на данное 

занятие; 

 2 часть – практическая работа учащихся (индивидуальная или 

групповая, самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем 

педагога). Здесь происходит закрепление теоретического материала, 

отрабатываются навыки и приемы; формируются успешные способы 

профессиональной деятельности; 

 3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. 

Это коллективная деятельность, состоящая из аналитической деятельности 

каждого учащегося, педагога и всех вместе. Широко используется форма 

творческих занятий, которая придает смысл обучению, мотивирует 

обучающихся невозможность найти свое собственное «правильное» 

решение, основанное на персональном опыте и опыте своего коллеги, 

друга.  



Частично-поисковый (эвристический) метод. Педагог ставит проблему, 

составляет и предъявляет задания на выполнение отдельных этапов решения 

познавательных и практических проблем, планирует шаги решения, руководит 

деятельностью обучающегося, создает промежуточные проблемные ситуации. 

Ребенок осмысливает условия, самостоятельно решает часть задач, осуществляет 

в процессе решения самоконтроль и самооценку, самостоятельно мотивирует 

деятельность, проявляет интерес, что способствует непроизвольному 

запоминанию, продуктивному мышлению.   

Ролевая игра позволяет участникам представить себя в предложенной 

ситуации, ощутить те или иные состояния более реально, почувствовать 

последствия тех или иных действий и принять решение. 

Метод проектов - ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся 

- индивидуальную, парную, групповую, которую обучающиеся выполняют в течение 

определенного отрезка времени. 

Мозговой штурм или «мозговая атака» - метод активизации творческого 

мышления, применяется на занятиях при создании новых проектов, а также 

при подготовке к участию в соревнованиях, конкурсах и др. 

Планируемые результаты 

В работе над проектом обучающиеся получают не только новые знания, 

но также надпредметные компетенции: умение работать в команде, 

способность анализировать информацию и принимать решения. 

По окончании первого года обучения обучающиеся будут: 

Знать:  

 правила техники безопасности при работе с конструктором;  

 основные соединения деталей GIGO конструктора; 

 понятие, основные виды, построение конструкций;  

 основные свойства различных видов конструкций (жѐсткость, прочность, 

устойчивость);  

 понятие, виды механизмов и передач, их назначение и применение;  



 понятие и виды энергии;  

 разновидности передач и способы их применения.  

 понятие электрической цепи и принципы работы устройств в этих цепях; 

 виды соединений элементов электрической цепи; 

 понятие возобновляемые источники энергии и способ получения 

электроэнергии с помощью ветра. 

Уметь:  

 создавать простейшие конструкции, модели по готовым схемам сборки и 

эскизам;  

 охарактеризовать конструкцию, модель;  

 создавать конструкции, модели с применением механизмов и передач;  

 строить предположения о возможности использования того или иного 

механизма, и экспериментально проверять его.  

Смогут: 

 создавать индивидуальные и групповые проекты при работе в команде;  

 находить оптимальный способ построения конструкции, модели с 

применением наиболее подходящего механизма или передачи; 

 уметь самостоятельно решать технические задачи, конструировать машины 

и механизмы, проходя при этом путь от постановки задачи до работающей 

модели.  

Воспитательный результат занятий можно считать достигнутым, если 

обучающиеся проявляют стремление к самостоятельной работе, 

усовершенствованию конструкций, созданию творческих проектов.  

Формы контроля/аттестации 

В течение учебного года используются следующие виды и формы контроля 

знаний, умений и навыков, полученных обучающимися. 
Вид контроля Форма контроля 

Входной контроль Индивидуальное тестирование, диагностические задачи 
Текущий контроль 



Промежуточный 
контроль 

Опрос, самостоятельная работа, викторина, презентация 
работы, соревнования, тестирование 

Итоговый контроль Защита (презентация) проектов или кейсов, соревнования, 
чемпионат 

 

Для выявления уровня усвоения содержания программы и 

своевременного внесения коррекции в образовательный процесс, проводится 

текущий контроль в виде контрольного среза знаний освоения 

образовательной программы в конце освоения модуля. Итоговый контроль 

проводится в виде промежуточной (по окончанию каждого года обучения) или 

итоговой аттестации (по окончанию освоения программы).  

Обучающиеся в течение всего процесса обучения участвуют в различных 

выставках, соревнованиях и чемпионатах муниципального, регионального и 

всероссийского уровня. По окончании модуля обучающиеся представляют 

творческий проект, требующий проявить знания и навыки по ключевым 

направлениям и темам.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для группы 5-6 лет (2 часа в неделю) 

№ Раздел, тема 

Количество 
часов 

Формы контроля 

Те
ор

ет
ич

ес
ки

х 

П
ра

кт
ич

ес
ки

х 

О
бщ

ее
 

 Введение в предмет 0.5 0.5 1  

 
Техника безопасности и организа-
ция рабочего места.  Знакомство с 
деталями конструктора.  

0,5 0,5 1 Беседа, инструктаж по 
технике безопасности 

 Раздел 1. Мощность и простые 
механизмы 7 21 28  

1.1 Модель «Упругий безмен» 0,5 1,5 2 Беседа, практическая  
работа, экспериментирование 

1.2 Модель «Индикатор скорости» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

1.3 Модель «Рычажные качели» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

1.4 Модель «Самокат» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

1.5 Модель «Шайба – ролик» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

1.6 Модель «Мышеловка» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

1.7 Модель «Карусель» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

1.8 Модель «Рычажные весы» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

1.9 Модель «Подвесные качели» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

1.10 Зубчатая передача 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

1.11 Модель «Ленточный транспортер» 0.5 1,5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

1.12 Модель «Велосипед» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

1.13 Модель «Флагшток» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

1.14 Модель «Кран» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

 Раздел 2. Движения и механизмы 6,5 19,5 26  

2.1 Модель «Рельсовая тележка» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 



2.2 Модель «Реактивная тележка» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

2.3 Модель «Колесо рулетки» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

2.4 Модель «Механические часы» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

2.5 Модель «Вращающаяся дверь» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

2.6 Коленчатый вал 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

2.7 Модель «Стеклоочиститель» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

2.8 Модель «Паровозный привод» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

2.9 Модель «Рот до ушей» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

2.10 Модель «Шустрая змея» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

2.11 Модель «Праздничный 
аттракцион» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 

2.12 Модель «Клюющая уточка» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

2.13 Модель «Графический пантограф» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

 Раздел 3. Пневматика 3 9 12  

3.1 Электрический вентилятор 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

3.2 Модель «Аэромобиль» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

3.3 Модель «Воздушный шар» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

3.4 Модель «Шарик по ступенькам» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

3.5 Модель «Пневматическая пушка» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

3.6 Модель «Карусель с пропеллером» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

 Раздел 4. Энергия ветра 1 3 4  

4.1 Модель «Ветряная мельница» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

4.2 Модель «Колесный парусник» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

5.1 

Раздел 5. Аттестационное 
занятие за год 
Итоговая аттестация. Представле-
ние индивидуального проекта (по 
заданию педагога) 

- 1 1 Беседа, викторина 

 ИТОГО: 18 54 72  
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для группы 7-8 лет (4 часа в неделю) 

№ Раздел, тема 

Количество 
часов 

Формы контроля 

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 

О
бщ

ее
 

 Введение в предмет 1 1 2  

 

История развития робототехники. 
Введение понятия «робот». Поколе-
ния роботов. Классификация 
роботов.  

1 - 1 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

 
Техника безопасности и организация 
рабочего места.  Знакомство с 
деталями конструктора.  

- 1 1 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

 Раздел 1. Мощность и простые 
механизмы 8 32 40  

1.1 Модель «Упругий безмен» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

1.2 Модель «Курвиметр – колесный 
измеритель расстояния» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 

1.3 Модель «Индикатор скорости» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

1.4 Модель «Рычажные качели» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

1.5 
Проект- соревнование «Автомобиль, 
движущийся под действием силы 
гравитации. 

- 2 2 Практическая работа, 
экспериментирование 

1.6 Модель «Самокат» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

1.7 Модель «Шайба – ролик» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

1.8 Модель «Мышеловка» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

1.9 Модель «Карусель» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

1.10 
Проект - соревнование «Модель, 
способная двигаться, используя силу 
упругости» 

- 2 2 Практическая работа, 
экспериментирование 

1.11 Модель «Двойная горка» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

1.12 Модель «Рычажные весы» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 



1.13 Модель «Подвесные качели» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

1.14 Зубчатая передача 0.5 1,5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

1.15 

Проект - соревнование «Модель, в 
которой по наклонным направ-
ляющим будут скатываться автома-
тически, один за другим, два шарика» 

- 2 2 Практическая работа, 
экспериментирование 

1.16 Модель «Ленточный транспортер» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

1.17 Модель «Велосипед» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

1.18 Модель «Флагшток» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

1.19 Модель «Кран» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

1.20 Проект - соревнование «Модель спор-
тивного тренажера» - 2 2 Практическая работа, 

экспериментирование 
 Раздел 2. Движения и механизмы 8 32 40  

2.1 Модель «Рельсовая тележка» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

2.2 Модель «Ускоряющаяся тележка» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

2.3 Модель «Реактивная тележка» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

2.4 Модель «Колесо рулетки» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

2.5 
Проект – соревнование «Конструиро-
вание автомобиля, использующего 
упругую силу резинового кольца» 

- 2 2 Практическая работа, 
экспериментирование 

2.6 Модель «Механические часы» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

2.7 Модель «Угломер» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

2.8 Модель «Вращающаяся дверь» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

2.9 Модель «Коленчатый вал» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

2.10 Проект-соревнование «Модель, ими-
тирующую движущееся животное» - 2 2 Практическая работа, 

экспериментирование 

2.11 Модель «Стеклоочиститель» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

2.12 Модель «Паровозный привод» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

2.13 Игрушка «Рот до ушей» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

2.14 Модель «Газонокосилка» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 



2.15 
Проект - соревнование «Модель, чел-
овеческого лица, в которой будут под-
вижные губы и закрывающиеся глаза» 

- 2 2 Практическая работа, 
экспериментирование 

2.16 Игрушка «Шустрая змея» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

2.17 Модель «Праздничный аттракцион» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

2.18 Игрушка «Клюющая уточка 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

2.19 Модель «Графический пантограф» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

2.20 Проект – соревнование «Модель пар-
кового аттракциона» - 2 2 Практическая работа, 

экспериментирование 
 Раздел 3. Электрические схемы 6 24 30  

3.1 Модель «Уличный светильник» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

3.2 Модель «Главный рубильник» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

3.3 Модель «Электрическая ловушка» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

3.4 Элементы электрической схемы 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

3.5 Проект – соревнование «Модель 
электромобиля» - 2 2 Практическая работа, 

экспериментирование 

3.6 Модель «Макет электрической цепи» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

3.7 Электромобиль и последовательное 
соединение 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 

3.8 Электромобиль и параллельное 
соединение 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 

3.9 «Прозвонка» - простейший 
электротестер 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 

3.10 
Проект - соревнование «Электричес-
кая схема, работающего механизма с 
двумя источниками света» 

- 2 2 Практическая работа, 
экспериментирование 

3.11 Переключатель направления 
вращения 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 

3.12 Автоматический размыкатель 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

3.13 Модель «Холодильник» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

3.14 Аккумуляторы и батарейки 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

3.15 
Проект - соревнование «Модель дат-
чика, обнаруживающего падение на 
него предмета» 

- 2 2 Практическая работа, 
экспериментирование 



 Раздел 4. «Пневматика» 3 11 14  

4.1 Модель «Аэромобиль» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

4.2 Модель «Воздушный шар» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

4.3 Модель «Шарик по ступенькам» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

4.4 
Проект - соревнование «Модель вело-
сипеда, который сможет перемещать-
ся с помощью воздуха» 

- 2 2 Практическая работа, 
экспериментирование 

4.5 Модель «Пневматическая пушка» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

4.6 Модель «Шарик в воздушном потоке» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

4.7 Модель «Пылесос» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

 Раздел 5. Энергия ветра 3 13 16  

5.1 Модель «Ветряная мельница» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

5.2 Модель «Механический вентилятор» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

5.3 Модель «Флюгер» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

5.4 Модель «Измеритель скорости ветра» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

5.5 Проект – соревнование «Конструиро-
вание ветрового механизма» - 2 2 Практическая работа, 

экспериментирование 

5.6 Модель «Колесный парусник» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

5.7 Модель «Сигнализатор сильного 
ветра» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 

5.8 Проект - соревнование «Устройство с 
вентилятором» - 2 2 Практическая работа, 

экспериментирование 

6.1 

Раздел 6. Аттестационное занятие 
за год 
Итоговая аттестация. Представление 
индивидуального проекта (по 
заданию педагога) 

1 1 2 Беседа, викторина 

 ИТОГО: 30 114 144  
 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Для группы 9-10 лет (4 часа в неделю) 

№ Раздел, тема 

Количество 
часов 

Формы контроля 

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 

О
бщ

ее
 

 Введение в предмет 1 1 2  

 

История развития робототехники. 
Введение понятия «робот». Поколе-
ния роботов. Классификация робо-
тов.  

1 - 1 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

 
Техника безопасности и организация 
рабочего места.  Знакомство с деталя-
ми конструктора.  

- 1 1 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

 Раздел 1. «Мощность и простые 
механизмы» 4 20 24  

1.1 
Модель «Упругий безмен» 
Модель «Курвиметр – колесный 
измеритель расстояния» 

0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

1.2 Модель «Индикатор скорости» 
Модель «Рычажные качели» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 

1.3 
Проект - соревнование «Автомобиль, 
движущийся под действием силы 
гравитации. 

- 2 2 Практическая работа, 
экспериментирование 

1.4 Модель «Самокат» 
Модель «Шайба – ролик» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 

1.5 Модель «Мышеловка» 
Модель «Карусель» 0,5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 

1.6 
Проект - соревнование «Модель, спо-
собная двигаться, используя силу 
упругости» 

- 2 2 Практическая работа, 
экспериментирование 

1.7 Модель «Двойная горка» 
Модель «Рычажные весы» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 

1.8 Модель «Зубчатая передача»  
Модель «Подвесные качели» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 

1.9 

Проект- соревнование «Модель, в 
которой по наклонным направ-
ляющим будут скатываться автома-
тически, один за другим, два шарика» 

- 2 2 Практическая работа, 
экспериментирование 

1.10 Модель «Ленточный транспортер» 
Модель «Велосипед» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 

1.11 Модель «Флагшток» 
Модель «Кран» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 



1.12 Проект - соревнование «Модель 
спортивного тренажера» - 2 2 Практическая работа, 

экспериментирование 
 Раздел 2. Движения и механизмы 4 20 24  

2.1 Модель «Рельсовая тележка» 
Модель «Ускоряющаяся тележка» 0,5 1,5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 

2.2 Модель «Реактивная тележка» 
Модель «Колесо рулетки» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 

2.3 
Проект – соревнование «Конструиро-
вание автомобиля, использующего 
упругую силу резинового кольца» 

- 2 2 Практическая работа, 
экспериментирование 

2.4 Модель «Механические часы» 
Модель «Угломер» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 

2.5 Модель «Вращающаяся дверь» 
Коленчатый вал. 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 

2.6 Проект - соревнование «Модель, ими-
тирующую движущееся животное» - 2 2 Практическая работа, 

экспериментирование 

2.7 Модель «Стеклоочиститель» 
Модель «Паровозный привод» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 

2.8 Модель «Рот до ушей» 
Модель «Газонокосилка» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 

2.9 

Проект - соревнование «Модель, че-
ловеческого лица, в которой будут 
подвижные губы и закрывающиеся 
глаза» 

- 2 2 Практическая работа, 
экспериментирование 

2.10 Модель «Шустрая змея» 
Модель «Праздничный аттракцион» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 

2.11 Модель «Клюющая уточка» 
Модель «Графический пантограф» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 

2.12 Проект- соревнование «Модель 
паркового аттракциона» - 2 2 Практическая работа, 

экспериментирование 
 Раздел 3. Электрические схемы 7.5 30.5 38  

3.1 Модель «Уличный светильник». 
Модель «Главный рубильник». 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 

3.2 Электрическая ловушка 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

3.3 Элементы электрической схемы 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

3.4 Проект – соревнование «Модель 
электромобиля» - 2 2 Практическая работа, 

экспериментирование 

3.5 Макет электрической цепи 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

3.6 Электромобиль и последовательное 
соединение 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 

3.7 Электромобиль и параллельное 
соединение 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 

3.8 «Прозвонка» - простейший электро-
тестер 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 



3.9 
Проект - соревнование «Электричес-
кая схема, работающего механизма с 
двумя источниками света» 

- 2 2 Практическая работа, 
экспериментирование 

3.10 Переключатель направления 
вращения 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 

3.11 Автоматический размыкатель 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

3.12 Модель «Холодильник» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

3.13 Аккумуляторы и батарейки 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

3.14 
Проект - соревнование «Модель дат-
чика, обнаруживающего падение на 
него предмета» 

- 2 2 Практическая работа, 
экспериментирование 

3.15 Электромагнитный захват 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

3.16 Простейший электродвигатель 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

3.17 Ручной электрогенератор 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

3.19 Прогулочный электрогенератор 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

3.19 

Проект - соревнование «Модель элек-
тромобиля, у которого фары из све-
тодиодов включаются автоматически 
при движении модели» 

- 2 2 Практическая работа, 
экспериментирование 

 Раздел 4. Пневматика 5 23 28  

4.1 Электрический вентилятор. 
Модель «Аэромобиль» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 

4.2 Модель «Воздушный шар» 
Модель «Шарик по ступенькам» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 

4.3 
Проект - соревнование «Модель вело-
сипеда, который сможет перемещать-
ся с помощью воздуха» 

- 2 2 Практическая работа, 
экспериментирование 

4.4 Модель «Пневматическая пушка» 
Модель «Воздушный вихрь» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 

4.5 Модель «Пневматическая подушка» 
Модель «Карусель с пропеллером» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 

4.6 
Проект - соревнование «Модель авто-
мобиля, движущегося с 
помощью ветра» 

- 2 2 Практическая работа, 
экспериментирование 

4.7 Модель «Шарик в воздушном потоке» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

4.8 Модель «Пылесос» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

4.9 Модель «Вихревой пылесос» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

4.10 Модель «Пневматический лототрон» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 



4.11 
Проект - соревнование «Модель 
пылесоса, который может 
перемещаться самостоятельно» 

- 2 2 Практическая работа, 
экспериментирование 

4.12 Модель «Веялка» 
Модель «Воздуходувка» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 

4.13 
Модель «Пневматический подъем-
ник» 
Модель «Пневмотолкатель» 

0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

4.14 
Проект - соревнование «Модель 
веялки, работающей в замкнутом 
цикле» 

- 2 2 Практическая работа, 
экспериментирование 

 Раздел 5. Энергия ветра 4.5 21.5 26  

5.1 Модель «Ветряная мельница» 
Модель «Механический вентилятор» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 

5.2  Модель «Флюгер» 
Модель «Измеритель скорости ветра» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 

5.3 Проект - соревнование «Конструиро-
вание ветрового механизма» - 2 2 Практическая работа, 

экспериментирование 

5.4 Модель «Колесный парусник» 
Модель «Экспериментальный ветряк» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 

5.5 

Зубчатая передача. Изменение ско-
рости вращения ветряной мельницы. 
Модель «Сигнализатор сильного 
ветра» 

0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

5.6 Проект - соревнование «Устройство с 
вентилятором» - 2 2 Практическая работа, 

экспериментирование 

5.7 Модель «Лопасти ветрогенераторов» 
Модель «Ветряк с редуктором»  0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 

5.8 Модель «Ветряк – пугало» 
Модель «Ветряк – генератор» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 

5.9 Проект - соревнование «Ветряк» - 2 2 Практическая работа, 
экспериментирование 

5.10 Модель «Малый ветрогенератор» 
Модель «Флюгер-ветрогенератор» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 

5.11 Модель «Вертикальный 
ветрогенератор» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 

экспериментирование 

5.12 Модель «Электрический вентилятор» 0.5 1.5 2 Беседа, практическая работа, 
экспериментирование 

5.13 Проект – соревнование 
«Ветрогенератор» - 2 2 Практическая работа, 

экспериментирование 

6.1 

Аттестационное занятие за год 
Итоговая аттестация. Представление 
индивидуального проекта (по 
заданию педагога) 

1 1 2 Беседа, викторина 

 ИТОГО: 27 117 144  
 

 

 



Содержание плана первого года обучения 

для группы 5-6 лет 
 

Введение в предмет.  

Техника безопасности и организация рабочего места.  Знакомство с 

деталями конструктора. 

Теоретическая часть: История развития робототехники. Введение понятия 

«робот». Поколения роботов. Классификация роботов.  

Практическая часть: Техника безопасности и организация рабочего места.  

Знакомство с деталями конструктора. 

Раздел 1. Мощность и простые механизмы 

Тема 1.1 Модель «Упругий безмен» 

Теоретическая часть: Понятие масса и вес. История создания весов. Виды 

весов. Сила притяжения. 

Практическая часть: Собрать модель «Упругий безмен» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Тема 1.2 Модель «Индикатор скорости» 

Теоретическая часть: Понятие скорость. Датчик скорости. 

Практическая часть: Собрать модель «Индикатор скорости» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Тема 1.3 Модель «Рычажные качели» 

Теоретическая часть: Понятие рычаг. Правило рычага. 

Практическая часть: Собрать модель «Рычажные качели» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Тема 1.4 Модель «Самокат» 

Теоретическая часть: Сила трения. Виды транспорта. ПДД.  

Практическая часть: Собрать модель «Самоката» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Тема 1.5 Модель «Шайба - ролик» 



Теоретическая часть: Сила трения качения. Сила трения скольжения. 

Практическая часть: Собрать модель «Шайба - ролик» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Тема 1.6 Модель «Мышеловка» 

Теоретическая часть: Сила упругости. Предел упругости. 

Практическая часть: Собрать модель «Мышеловка» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Тема1.7 Модель «Карусель» 

Теоретическая часть: Центробежная сила. Центростремительная сила. 

Практическая часть: Собрать модель «Мышеловка» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Тема 1.8 Модель «Рычажные весы» 

Теоретическая часть: Принцип рычага. Баланс. 

Практическая часть: Собрать модель «Рычажные весы» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Тема 1.9 Модель «Подвесные качели» 

Теоретическая часть: Колебания маятника. 

Практическая часть: Собрать модель «Подвесные качели» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Тема1.10 Модель «Зубчатая передача» 

Теоретическая часть: Зубчатая передача. Шестеренки. 

Практическая часть: Собрать модель, использующую зубчатую передачу 

по инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Тема 1.11 Модель «Ленточный транспортер» 

Теоретическая часть: Ременная передача. 

Практическая часть: Собрать модель «Ленточный транспортер» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Тема 1.12 Модель «Велосипед» 

Теоретическая часть: Цепная передача. 



Практическая часть: Собрать модель «Велосипед» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Тема 1.13 Модель «Флагшток» 

Теоретическая часть: Неподвижный блок. 

Практическая часть: Собрать модель «Флагшток» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Тема1.15 Модель «Кран» 

Теоретическая часть: Подвижный блок. 

Практическая часть: Собрать модель «Кран» по инструкции, проверить её 

работоспособность. Проведение эксперимента.  

Раздел 2. «Движения и механизмы» 

Тема 2.1 Модель «Рельсовая тележка» 

Теоретическая часть: Понятие динамики и инерции. Первый закон 

динамики. 

Практическая часть: Собрать модель «Рельсовая тележка» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 2.2 Модель «Реактивная тележка» 

Теоретическая часть: Третий закон динамики. 

Практическая часть: Собрать модель «Реактивная тележка» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 2.3 Модель «Колесо рулетки» 

Теоретическая часть: Сложное движение. Сила Кориолиса. 

Практическая часть: Собрать модель «Колесо рулетки» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 2.4 Модель «Механические часы» 

Теоретическая часть: Маятник. Время. 

Практическая часть: Собрать модель «Механических часов» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 2.5 Модель «Вращающаяся дверь» 



Теоретическая часть: Храповой механизм. 

Практическая часть: Собрать модель «Вращающаяся дверь» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема2.6 Модель «Коленчатый вал» 

Теоретическая часть: Виды движений (вращательные, поступательный, 

колебательные). Кривошипно-шатунный механизм. 

Практическая часть: Собрать коленчатый вал по инструкции, проверить 

его работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 2.7 Модель «Стеклоочиститель» 

Теоретическая часть: Реечная передача. 

Практическая часть: Собрать модель «Стеклоочиститель» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 2.8 Модель «Паровозный привод» 

Теоретическая часть: Шарнир. 

Практическая часть: Собрать модель «Паровозный привод» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 2.9 Модель «Рот до ушей» 

Теоретическая часть: Шарнирно - рычажный механизм. 

Практическая часть: Собрать модель «Рот до ушей» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 2.10 Модель «Шустрая змея» 

Теоретическая часть: Колебательное движение. Цикл. 

Практическая часть: Собрать модель «Шустрая змея» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 2.11 Модель «Праздничный аттракцион» 

Теоретическая часть: Вращательное движение. Движение по окружности. 

Практическая часть: Собрать модель «Праздничный аттракцион» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 2.12 Модель «Клюющая уточка» 



Теоретическая часть: Мальтийский механизм. 

Практическая часть: Собрать модель «Клюющая уточка» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 2.13 Модель «Графический пантограф» 

Теоретическая часть: Пантограф. Четырехзвенный шарнирно рычажный 

механизм. 

Практическая часть: Собрать модель «Графический пантограф» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Раздел 3. «Пневматика» 

Тема 3.1 Модель «Электрический вентилятор» 

Теоретическая часть: Вентилятор. 

Практическая часть: Собрать модель «Электрический вентилятор» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 3.2 Модель «Аэромобиль» 

Теоретическая часть: Аэродинамика. Автомобиль с двигателем. 

Практическая часть: Собрать модель «Аэромобиль» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 3.3 Модель «Воздушный шар» 

Теоретическая часть: Подъемник для мячей. Воздушная плавучесть. 

Практическая часть: Собрать модель «Воздушный шар» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 3.4 Модель «Шарик по ступенькам» 

Теоретическая часть: Эффект Магнуса. Принцип Бернулли. Подъемная 

сила. 

Практическая часть: Собрать модель «Шарик по ступенькам» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 3.5 Модель «Пневматическая пушка» 

Теоретическая часть: Струйный поток. Летатель с пушечным ядром. 



Практическая часть: Собрать модель «Пневматическая пушка» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 3.6 Модель «Карусель с пропеллером» 

Теоретическая часть: Аэродинамические схемы движения. 

Практическая часть: Собрать модель «Карусель с пропеллером» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Раздел 4. «Энергия ветра» 

Тема 4.1 Модель «Ветряная мельница» 

Теоретическая часть: Среда обитания животных. Агрегатное состояние 

вещества. Атмосфера Земли. Природное явление ветер, его виды и роль в жизни 

человека. 

Практическая часть: Собрать модель «Ветряная мельница» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 4.2 Модель «Колесный парусник» 

Теоретическая часть: Транспорт. Виды транспорта. История развития 

водного транспорта. 

Практическая часть: Собрать модель «Колесный парусник» по инструкции, 

проверить ее работоспособность. Проведение эксперимента. 

Раздел 5. Аттестационное занятие за год 

Тема 5.1 Итоговая аттестация 

Теоретическая часть: Викторина по изученному материалу. 

Практическая часть: Представление индивидуального проекта (по заданию 

педагога) 

 

 

 

 

 

 



Содержание плана первого года обучения 

Для группы 7-8 лет 

Введение в предмет.  

История развития робототехники. Введение понятия «робот». Поколения 

роботов. Классификация роботов.  

Теоретическая часть: История развития робототехники. Введение понятия 

«робот». Поколения роботов. Классификация роботов.  

Практическая часть: Техника безопасности и организация рабочего места.  

Знакомство с деталями конструктора. 

Раздел 1. Мощность и простые механизмы 

Тема 1.1 Модель «Упругий безмен» 

Теоретическая часть: Понятие масса и вес. История создания весов. Виды 

весов. Сила притяжения. 

Практическая часть: Собрать модель «Упругий безмен» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Тема 1.2 Модель «Курвиметр – колесный измеритель расстояния» 

Теоретическая часть: Понятие расстояние. Измерительное колесо. 

Практическая часть: Собрать модель «Курвиметр – колесный измеритель 

расстояния» по инструкции, проверить её работоспособность. Проведение 

эксперимента.  

Тема 1.3 Модель «Индикатор скорости» 

Теоретическая часть: Понятие скорость. Датчик скорости. 

Практическая часть: Собрать модель «Индикатор скорости» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Тема 1.4 Модель «Рычажные качели» 

Теоретическая часть: Понятие рычаг. Правило рычага. 

Практическая часть: Собрать модель «Рычажные качели» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  



Тема 1.5 Проект - соревнование «Автомобиль, движущийся под действием 

силы гравитации» 

Практическая часть: Выполнение проекта «Автомобиль, движущийся под 

действием силы гравитации», сборка модели, используя полученные знания. 

Проверка работоспособности модели. 

Тема 1.6 Модель «Самокат» 

Теоретическая часть: Сила трения. Виды транспорта. ПДД.  

Практическая часть: Собрать модель «Самоката» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Тема 1.7 Модель «Шайба - ролик» 

Теоретическая часть: Сила трения качения. Сила трения скольжения. 

Практическая часть: Собрать модель «Шайба - ролик» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Тема 1.8 Модель «Мышеловка» 

Теоретическая часть: Сила  упругости. Предел упругости. 

Практическая часть: Собрать модель «Мышеловка» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Тема 1.9 Модель «Карусель» 

Теоретическая часть: Центробежная сила. Центростремительная сила. 

Практическая часть: Собрать модель «Мышеловка» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Тема 1.10 Проект - соревнование «Модель, способная двигаться, используя 

силу упругости» 

Практическая часть: Выполнение проекта «Модель, способная двигаться, 

используя силу упругости», сборка модели, используя полученные знания. 

Проверка работоспособности модели. 

Тема 1.11 Модель «Двойная горка» 

Теоретическая часть: Наклонная плоскость. Золотое правило механики. 

Рычаг. 



Практическая часть: Собрать модель «Двойная горка» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Тема 1.12 Модель «Рычажные весы» 

Теоретическая часть: Принцип рычага. Баланс. 

Практическая часть: Собрать модель «Рычажные весы» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Тема1.13 Модель «Подвесные качели» 

Теоретическая часть: Колебания маятника. 

Практическая часть: Собрать модель «Подвесные качели» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Тема 1.14 Модель «Зубчатая передача» 

Теоретическая часть: Зубчатая передача. Шестеренки. 

Практическая часть: Собрать модель, использующую зубчатую передачу 

по инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Тема 1.15 Проект - соревнование «Модель, в которой по наклонным 

направляющим будут скатываться автоматически, один за другим, два 

шарика» 

Практическая часть: Выполнение проекта Модель, в которой по 

наклонным направляющим будут скатываться автоматически, один за другим, два 

шарика», сборка модели, используя полученные знания. Проверка 

работоспособности модели. 

Тема 1.16 Модель «Ленточный транспортер» 

Теоретическая часть: Ременная передача. 

Практическая часть: Собрать модель «Ленточный транспортер» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Тема 1.17 Модель «Велосипед» 

Теоретическая часть: Цепная передача. 

Практическая часть: Собрать модель «Велосипед» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  



Тема 1.18 Модель «Флагшток» 

Теоретическая часть: Неподвижный блок. 

Практическая часть: Собрать модель «Флагшток» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Тема 1.19 Модель «Кран» 

Теоретическая часть: Подвижный блок. 

Практическая часть: Собрать модель «Кран» по инструкции, проверить её 

работоспособность. Проведение эксперимента.  

Тема 1.20 Проект - соревнование «Модель какого-нибудь спортивного 

тренажера (например бегущей дорожки)» 

Практическая часть: Выполнение проекта «Модель какого-нибудь 

спортивного тренажера (например бегущей дорожки)», сборка модели, используя 

полученные знания. Проверка работоспособности модели. 

Раздел 2. «Движения и механизмы» 

Тема 2.1 Модель «Рельсовая тележка» 

Теоретическая часть: Понятие динамики и инерции. Первый закон 

динамики. 

Практическая часть: Собрать модель «Рельсовая тележка» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 2.2 Модель «Ускоряющаяся тележка» 

Теоретическая часть: Второй закон динамики. 

Практическая часть: Собрать модель «Ускоряющаяся тележка» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 2.3 Модель «Реактивная тележка» 

Теоретическая часть: Третий закон динамики. 

Практическая часть: Собрать модель «Реактивная тележка» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 2.4 Модель «Колесо рулетки» 

Теоретическая часть: Сложное движение. Сила Кориолиса. 



Практическая часть: Собрать модель «Колесо рулетки» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 2.5 Проект - соревнование «Конструирование автомобиля, 

использующего упругую силу резинового кольца» 

Практическая часть: последовательное выполнение проекта, сборка 

модели, используя полученные знания. Проверка работоспособности модели. 

Тема 2.6 Модель «Механические часы» 

Теоретическая часть: Маятник. Время. 

Практическая часть: Собрать модель «Механических часов» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 2.7 Модель «Угломер» 

Теоретическая часть: Угломер. Червячная передача. 

Практическая часть: Собрать модель «Угломер» по инструкции, проверить 

её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 2.8 Модель «Вращающаяся дверь» 

Теоретическая часть: Храповой механизм. 

Практическая часть: Собрать модель «Вращающаяся дверь» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 2.9 Коленчатый вал 

Теоретическая часть: Виды движений (вращательные, поступательный, 

колебательные). Кривошипно-шатунный механизм. 

Практическая часть: Собрать коленчатый вал по инструкции, проверить 

его работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 2.10 Проект - соревнование «Модель, имитирующую движущееся 

животное» 

Практическая часть: Выполнение проекта «Модель, имитирующую 

движущееся животное», сборка модели, используя полученные знания. Проверка 

работоспособности модели. 

Тема 2.11 Модель «Стеклоочиститель» 



Теоретическая часть: Реечная передача. 

Практическая часть: Собрать модель «Стеклоочиститель» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 2.12 Модель «Паровозный привод» 

Теоретическая часть: Шарнир. 

Практическая часть: Собрать модель «Паровозный привод» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 2.13 Модель «Рот до ушей» 

Теоретическая часть: Шарнирно - рычажный механизм. 

Практическая часть: Собрать модель «Рот до ушей» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема2.14 Модель «Газонокосилка» 

Теоретическая часть: Механический редуктор. 

Практическая часть: Собрать модель «Газонокосилка» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 2.15 Проект - соревнование «Модель, человеческого лица, в которой 

будут подвижные губы и закрывающиеся глаза» 

Практическая часть: Выполнение проекта, «Модель, человеческого лица, в 

которой будут подвижные губы и закрывающиеся глаза», сборка модели, 

используя полученные знания. Проверка работоспособности модели. 

Тема 2.16 Модель «Шустрая змея» 

Теоретическая часть: Колебательное движение. Цикл. 

Практическая часть: Собрать модель «Шустрая змея» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 2.17 Модель «Праздничный аттракцион» 

Теоретическая часть: Вращательное движение. Движение по окружности. 

Практическая часть: Собрать модель «Праздничный аттракцион» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 2.18 Модель «Клюющая уточка» 



Теоретическая часть: Мальтийский механизм. 

Практическая часть: Собрать модель «Клюющая уточка» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 2.19 Модель «Графический пантограф» 

Теоретическая часть: Пантограф. Четырехзвенный шарнирно рычажный 

механизм. 

Практическая часть: Собрать модель «Графический пантограф» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 2.20 Проект - соревнование «Модель паркового аттракциона» 

Практическая часть: Выполнение проекта, «Модель паркового 

аттракциона», сборка модели, используя полученные знания. Проверка 

работоспособности модели. 

Раздел 3. «Электрические схемы» 

Тема 3.1 Модель «Уличный светильник» 

Теоретическая часть: Электричество. Замкнутый контур. 

Практическая часть: Собрать модель «Уличный светильник» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 3.2 Модель «Главный рубильник» 

Теоретическая часть: Электрический ток. Сила тока. Напряжение. 

Переключатель. Распределительная коробка. Электрическое сопротивление. 

Практическая часть: Собрать модель «Главный рубильник» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 3.3 Модель «Электрическая ловушка» 

Теоретическая часть: Проводники тока. Безопасное использование 

электроэнергии. Избегаемый электрический ток 

Практическая часть: Собрать модель «Электрическая ловушка» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 3.4 Элементы электрической схемы 

Теоретическая часть: Символы электрической схемы. 



Практическая часть: Собрать «Элементы электрической схемы» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 3.5 Проект – соревнование «Модель электромобиля» 

Практическая часть: Выполнение проекта, «Модель электромобиля», 

сборка модели, используя полученные знания. Проверка работоспособности 

модели. 

Тема 3.6 Макет электрической  цепи 

Теоретическая часть: Последовательное и параллельное соединение 

электрической цепи. 

Практическая часть: Собрать  «Макет электрической цепи» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 3.7 Электромобиль и последовательное соединение. 

Теоретическая часть: Последовательное  соединение электрической цепи. 

Практическая часть: Собрать   модель «Электромобиль с 

последовательным соединением электрической цепи» по инструкции, проверить 

её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 3.8 Электромобиль параллельное соединение. 

Теоретическая часть: Параллельное соединение электрической цепи. 

Практическая часть: Собрать  модель «Электромобиль с параллельным 

соединением электрической цепи» по инструкции, проверить её 

работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 3.9 «Прозвонка» - простейший электротестер. 

Теоретическая часть: Прибор для обнаружения неполадок в 

электрической цепи. Электроскоп. 

Практическая часть: Собрать модель  «Прозвонка» - простейший 

электротестер по инструкции, проверить её работоспособность. Проведение 

эксперимента. 

Тема 3.10 Проект – соревнование «Электрическая схема, работающего 

механизма с двумя источниками света» 



Практическая часть: Выполнение проекта, «Электрическая схема, 

работающего механизма с двумя источниками света», сборка модели, используя 

полученные знания. Проверка работоспособности модели. 

Тема 3.11 Переключатель направления вращения 

Теоретическая часть: Управление цепью. Величина   протекающего тока. 

Практическая часть: Собрать  модель «Переключатель направления 

вращения» по инструкции, проверить её работоспособность. Проведение 

эксперимента. 

Тема 3.12 Модель «Автоматический размыкатель» 

Теоретическая часть: Автоматическое обнаружение нарушений в работе 

электрической цепи. 

Практическая часть: Собрать модель «Автоматический размыкатель» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 3.13 Модель «Холодильник» 

Теоретическая часть: Бытовая техника. Свет в холодильнике. 

Микропереключатель. 

Практическая часть: Собрать модель «Холодильник» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 3.14 Аккумуляторы и батарейки 

Теоретическая часть: Испытание батареи на выносливость. 

Практическая часть: Собрать модель  с батарейками по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 3.15 Проект – соревнование «Модель датчика, обнаруживающего 

падение на него предмета» 

Практическая часть: Выполнение проекта, «Модель датчика, 

обнаруживающего падение на него предмета», сборка модели, используя 

полученные знания. Проверка работоспособности модели. 

Раздел 4. «Пневматика» 

Тема 4.1 Модель «Аэромобиль» 



Теоретическая часть: Аэродинамика. Автомобиль с двигателем. 

Практическая часть: Собрать модель «Аэромобиль» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 4.2 Модель «Воздушный шар» 

Теоретическая часть: Подъемник для мячей. Воздушная плавучесть. 

Практическая часть: Собрать модель «Воздушный шар» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 4.3 Модель «Шарик по ступенькам» 

Теоретическая часть: Эффект Магнуса. Принцип Бернулли. Подъемная 

сила. 

Практическая часть: Собрать модель «Шарик по ступенькам» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 4.4 Проект – соревнование «Модель велосипеда, который сможет 

перемещаться с помощью воздуха» 

Практическая часть: Выполнение проекта, «Модель велосипеда, который 

сможет перемещаться с помощью воздуха», сборка модели, используя 

полученные знания. Проверка работоспособности модели. 

Тема 4.5 Модель «Пневматическая пушка» 

Теоретическая часть: Струйный поток. Летатель с пушечным ядром. 

Практическая часть: Собрать модель «Пневматическая пушка» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 4.6 Модель «Шарик в воздушном потоке» 

Теоретическая часть: Эффект Бернули. 

Практическая часть: Собрать модель «Шарик в воздушном потоке» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 4.7 Модель «Пылесос» 

Теоретическая часть: Газ и давление. 

Практическая часть: Собрать модель «Пылесос» по инструкции, проверить 

её работоспособность. Проведение эксперимента. 



Раздел 5. «Энергия ветра» 

Тема 5.1 Модель «Ветряная мельница» 

Теоретическая часть: Среда обитания животных. Агрегатное состояние 

вещества. Атмосфера Земли. Природное явление ветер, его виды и роль в жизни 

человека. 

Практическая часть: Собрать модель «Ветряная мельница» по инструкции, 

проверить её работоспособность. 

Тема 5.2 Модель «Механический вентилятор» 

Теоретическая часть: Строение атмосферы Земли. Передвижение 

воздушных масс. Образование облаков. История создания вентилятора. 

Практическая часть: Собрать модель «Механический вентилятор» по 

инструкции, проверить ее работоспособность. 

Тема 5.3 Модель «Флюгер» 

Теоретическая часть: Характеристики ветра (скорость, сила, направление). 

Шкала Бофорта. Методы определения направления ветра. 

Практическая часть: Собрать модель «Флюгер» по инструкции, проверить 

его работоспособность. 

Тема 5.4 Модель «Измеритель скорости ветра» 

Теоретическая часть: Понятие скорость ветра. Приборы для измерения 

скорости ветра. Способы измерения скорости ветра. 

Практическая часть: Собрать модель «Измеритель скорости ветра» по 

инструкции, проверить ее работоспособность. 

Тема 5.5 Проект - соревнование «Конструирование ветрового механизма» 

Практическая часть: Конструирование своей модели ветрового механизма, 

способной измерять скорость ветра и его направление, проверка ее 

работоспособности. 

Тема 5.6 Модель «Колесный парусник» 

Теоретическая часть: Транспорт. Виды транспорта. История развития 

водного транспорта. 



Практическая часть: Собрать модель «Колесный парусник» по инструкции, 

проверить ее работоспособность. 

Тема 5.7 Модель «Сигнализатор сильного ветра» 

Теоретическая часть: Разрушительная сила ветра. Ураганы, цунами, 

смерчи. Метеослужбы. 

Практическая часть: Собрать модель «Сигнализатор сильного ветра» по 

инструкции, проверить ее работоспособность. 

Тема 5.8 Проект - соревнование «Устройство с вентилятором» 

Практическая часть: Конструирование своего устройства с вентилятором, 

проверка его работоспособности. 

Раздел 6. Аттестационное занятие за год 

Тема 6.1 Итоговая аттестация 

Теоретическая часть: Викторина по изученному материалу. 

Практическая часть: Итоговое занятие. Представление 

индивидуального проекта (по заданию педагога) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание плана первого года обучения 

Для группы 9-10 лет 

Введение в предмет.  

История развития робототехники. Введение понятия «робот». Поколения 

роботов. Классификация роботов.  

Теоретическая часть: История развития робототехники. Введение понятия 

«робот». Поколения роботов. Классификация роботов.  

Техника безопасности и организация рабочего места.  Знакомство с деталями 

конструктора. 

Раздел 1. Мощность и простые механизмы 

Тема 1.1 Модель «Упругий безмен». Модель «Курвиметр – колесный 

измеритель расстояния» 

Теоретическая часть: Понятие масса и вес. История создания весов. Виды 

весов. Сила притяжения. 

Практическая часть: Собрать модель «Упругий безмен» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Теоретическая часть: Понятие расстояние. Измерительное колесо. 

Практическая часть: Собрать модель «Курвиметр – колесный измеритель 

расстояния» по инструкции, проверить её работоспособность. Проведение 

эксперимента.  

Тема 1.2 Модель «Индикатор скорости». Модель «Рычажные качели» 

Теоретическая часть: Понятие скорость. Датчик скорости. 

Практическая часть: Собрать модель «Индикатор скорости» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Теоретическая часть: Понятие рычаг. Правило рычага. 

Практическая часть: Собрать модель «Рычажные качели» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Тема 1.3 Проект - соревнование «Автомобиль, движущийся под действием 

силы гравитации» 



Практическая часть: Выполнение проекта «Автомобиль, движущийся под 

действием силы гравитации», сборка модели, используя полученные знания. 

Проверка работоспособности модели. 

Тема 1.4 Модель «Самокат». Модель «Шайба - ролик» 

Теоретическая часть: Сила трения. Виды транспорта. ПДД.  

Практическая часть: Собрать модель «Самоката» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Теоретическая часть: Сила трения качения. Сила трения скольжения. 

Практическая часть: Собрать модель «Шайба - ролик» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Тема 1.5 Модель «Мышеловка». Модель «Карусель» 

Теоретическая часть: Сила упругости. Предел упругости. 

Практическая часть: Собрать модель «Мышеловка» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Теоретическая часть: Центробежная сила. Центростремительная сила. 

Практическая часть: Собрать модель «Мышеловка» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Тема 1.6 Проект - соревнование «Модель, способная двигаться, используя силу 

упругости» 

Практическая часть: Выполнение проекта «Модель, способная двигаться, 

используя силу упругости», сборка модели, используя полученные знания. 

Проверка работоспособности модели. 

Тема1.7 Модель «Двойная горка» Модель «Рычажные весы» 

Теоретическая часть: Наклонная плоскость. Золотое правило механики. 

Рычаг 

Практическая часть: Собрать модель «Двойная горка» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Теоретическая часть: Принцип рычага. Баланс. 



Практическая часть: Собрать модель «Рычажные весы» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Тема 1.8 Зубчатая передача. Модель «Подвесные качели» 

Теоретическая часть: Зубчатая передача. Шестеренки. 

Практическая часть: Собрать модель, использующую зубчатую передачу 

по инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Теоретическая часть: Колебания маятника. 

Практическая часть: Собрать модель «Подвесные качели» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Тема 1.9 Проект - соревнование «Модель, в которой по наклонным 

направляющим будут скатываться автоматически, один за другим, два 

шарика» 

Практическая часть: Выполнение проекта Модель, в которой по 

наклонным направляющим будут скатываться автоматически, один за другим, два 

шарика», сборка модели, используя полученные знания. Проверка 

работоспособности модели. 

Тема 1.10 Модель «Ленточный транспортер». Модель «Велосипед» 

Теоретическая часть: Ременная передача. 

Практическая часть: Собрать модель «Ленточный транспортер» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Теоретическая часть: Цепная передача. 

Практическая часть: Собрать модель «Велосипед» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Тема 1.11 Модель «Флагшток». Модель «Кран» 

Теоретическая часть: Неподвижный блок. 

Практическая часть: Собрать модель «Флагшток» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента.  

Теоретическая часть: Подвижный блок. 



Практическая часть: Собрать модель «Кран» по инструкции, проверить её 

работоспособность. Проведение эксперимента.  

Тема 1.12 Проект - соревнование «Модель спортивного тренажера» 

Практическая часть: Выполнение проекта «Модель спортивного 

тренажера» (например, бегущей дорожки)», сборка модели, используя 

полученные знания. Проверка работоспособности модели. 

Раздел 2. Движения и механизмы 

Тема 2.1 Модель «Рельсовая тележка». Модель «Ускоряющаяся тележка» 

Теоретическая часть: Понятие динамики и инерции. Первый закон 

динамики. 

Практическая часть: Собрать модель «Рельсовая тележка» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Теоретическая часть: Второй закон динамики. 

Практическая часть: Собрать модель «Ускоряющаяся тележка» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 2.2 Модель «Реактивная тележка». Модель «Колесо рулетки» 

Теоретическая часть: Третий закон динамики. 

Практическая часть: Собрать модель «Реактивная тележка» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Теоретическая часть: Сложное движение. Сила Кориолиса. 

Практическая часть: Собрать модель «Колесо рулетки» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 2.3 Проект - соревнование «Конструирование автомобиля, 

использующего упругую силу резинового кольца» 

Практическая часть: Выполнение проекта «Конструирование автомобиля, 

использующего упругую силу резинового кольца», сборка модели, используя 

полученные знания. Проверка работоспособности модели. 

Тема 2.4 Модель «Механические часы». Модель «Угломер» 

Теоретическая часть: Маятник. Время. 



Практическая часть: Собрать модель «Механических часов» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Теоретическая часть: Угломер. Червячная передача. 

Практическая часть: Собрать модель «Угломер» по инструкции, проверить 

её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 2.5 Модель «Вращающаяся дверь». Коленчатый вал 

Теоретическая часть: Храповой механизм. 

Практическая часть: Собрать модель «Вращающаяся дверь» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Теоретическая часть: Виды движений (вращательные, поступательный, 

колебательные). Кривошипно-шатунный механизм. 

Практическая часть: Собрать коленчатый вал по инструкции, проверить 

его работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 2.6 Проект - соревнование «Модель, имитирующую движущееся 

животное» 

Практическая часть: Выполнение проекта «Модель, имитирующую 

движущееся животное», сборка модели, используя полученные знания. Проверка 

работоспособности модели. 

Тема 2.7 Модель «Стеклоочиститель». Модель «Паровозный привод» 

Теоретическая часть: Реечная передача. 

Практическая часть: Собрать модель «Стеклоочиститель» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Теоретическая часть: Шарнир. 

Практическая часть: Собрать модель «Паровозный привод» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 2.8 Модель «Рот до ушей». Модель «Газонокосилка» 

Теоретическая часть: Шарнирно - рычажный механизм. 

Практическая часть: Собрать модель «Рот до ушей» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 



Теоретическая часть: Механический редуктор. 

Практическая часть: Собрать модель «Газонокосилка» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 2.9 Проект - соревнование «Модель, человеческого лица, в которой будут 

подвижные губы и закрывающиеся глаза» 

Практическая часть: Выполнение проекта, «Модель, человеческого лица, в 

которой будут подвижные губы и закрывающиеся глаза», сборка модели, 

используя полученные знания. Проверка работоспособности модели. 

Тема 2.10 Модель «Шустрая змея». Модель «Праздничный аттракцион» 

Теоретическая часть: Колебательное движение. Цикл. 

Практическая часть: Собрать модель «Шустрая змея» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Теоретическая часть: Вращательное движение. Движение по окружности. 

Практическая часть: Собрать модель «Праздничный аттракцион» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 2.11 Модель «Клюющая уточка». Модель «Графический пантограф» 

Теоретическая часть: Мальтийский механизм. 

Практическая часть: Собрать модель «Клюющая уточка» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Теоретическая часть: Пантограф. Четырехзвенный шарнирно рычажный 

механизм. 

Практическая часть: Собрать модель «Графический пантограф» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 2.12 Проект - соревнование «Модель паркового аттракциона» 

Практическая часть: Выполнение проекта, «Модель паркового 

аттракциона», сборка модели, используя полученные знания. Проверка 

работоспособности модели. 

Раздел 3. «Электрические схемы» 

Тема 3.1 Модель «Уличный светильник». Модель «Главный рубильник» 



Теоретическая часть: Электричество. Замкнутый контур. 

Практическая часть: Собрать модель «Уличный светильник» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Теоретическая часть: Электрический ток. Сила тока. Напряжение. 

Переключатель. Распределительная коробка. Электрическое сопротивление. 

Практическая часть: Собрать модель «Главный рубильник» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 3.2 Модель «Электрическая ловушка» 

Теоретическая часть: Проводники тока. Безопасное использование 

электроэнергии. Избегаемый электрический ток 

Практическая часть: Собрать модель «Электрическая ловушка» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 3.3 Элементы электрической схемы 

Теоретическая часть: Символы электрической схемы. 

Практическая часть: Собрать «Элементы электрической схемы» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 3.4 Проект – соревнование «Модель электромобиля» 

Практическая часть: Выполнение проекта, «Модель электромобиля», 

сборка модели, используя полученные знания. Проверка работоспособности 

модели. 

Тема 3.5 Макет электрической цепи 

Теоретическая часть: Последовательное и параллельное соединение 

электрической цепи. 

Практическая часть: Собрать «Макет электрической цепи» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 3.6 Электромобиль и последовательное соединение. 

Теоретическая часть: Последовательное соединение электрической цепи. 



Практическая часть: Собрать   модель «Электромобиль с 

последовательным соединением электрической цепи» по инструкции, проверить 

её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 3.7 Электромобиль параллельное соединение. 

Теоретическая часть: Параллельное соединение электрической цепи. 

Практическая часть: Собрать модель «Электромобиль с параллельным 

соединением электрической цепи» по инструкции, проверить её 

работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 3.8 «Прозвонка» - простейший электротестер. 

Теоретическая часть: Прибор для обнаружения неполадок в 

электрической цепи. Электроскоп. 

Практическая часть: Собрать модель «Прозвонка» - простейший 

электротестер по инструкции, проверить её работоспособность. Проведение 

эксперимента. 

Тема 3.9 Проект – соревнование «Электрическая схема, работающего 

механизма с двумя источниками света» 

Практическая часть: Выполнение проекта «Электрическая схема, 

работающего механизма с двумя источниками света», сборка модели, используя 

полученные знания. Проверка работоспособности модели. 

Тема 3.10 Переключатель направления вращения 

Теоретическая часть: Управление цепью. Величина   протекающего тока. 

Практическая часть: Собрать модель «Переключатель направления 

вращения» по инструкции, проверить её работоспособность. Проведение 

эксперимента. 

Тема 3.11 Модель «Автоматический размыкатель» 

Теоретическая часть: Автоматическое обнаружение нарушений в работе 

электрической цепи. 

Практическая часть: Собрать модель «Автоматический размыкатель» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 



Тема 3.12 Модель «Холодильник» 

Теоретическая часть: Бытовая техника. Свет в холодильнике. 

Микропереключатель. 

Практическая часть: Собрать модель «Холодильник» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 3.13 Аккумуляторы и батарейки 

Теоретическая часть: Испытание батареи на выносливость. 

Практическая часть: Собрать модель  с батарейками по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 3.14 Проект – соревнование «Модель датчика, обнаруживающего 

падение на него предмета» 

Практическая часть: Выполнение проекта, «Модель датчика, 

обнаруживающего падение на него предмета», сборка модели, используя 

полученные знания. Проверка работоспособности модели. 

Тема 3.15 Модель «Электромагнитный захват» 

Теоретическая часть: Электромагнит. 

Практическая часть: Собрать модель «Электромагнитный захват» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 3.16 Простейший электродвигатель 

Теоретическая часть: Простой мотор. Применение двигателей 

Практическая часть: Собрать модель «Простейший электродвигатель по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 3.17 Ручной электрогенератор 

Теоретическая часть: Применение двигателей. Ручной коленчатый 

генератор. Электромагнитная индукция. 

Практическая часть: Собрать модель «Ручной электрогенератор» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 3.19 Прогулочный электрогенератор 



Теоретическая часть: Электроэнергии постоянного тока. Шагающий 

генератор. 

Практическая часть: Собрать модель «Прогулочный электрогенератор» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 3.19 Проект – соревнование «Модель электромобиля, у которого фары из 

светодиодов включаются автоматически при движении модели» 

Практическая часть: Выполнение проекта, «Модель электромобиля, у 

которого фары из светодиодов включаются автоматически при движении 

модели», сборка модели, используя полученные знания. Проверка 

работоспособности модели. 

Раздел 4. Пневматика 

Тема: Модель «Электрический вентилятор». Модель «Аэромобиль» 

Теоретическая часть: Вентилятор. 

Практическая часть: Собрать модель «Электрический вентилятор» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Теоретическая часть: Аэродинамика. Автомобиль с двигателем. 

Практическая часть: Собрать модель «Аэромобиль» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 4.2 Модель «Воздушный шар». Модель «Шарик по ступенькам» 

Теоретическая часть: Подъемник для мячей. Воздушная плавучесть. 

Практическая часть: Собрать модель «Воздушный шар» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Теоретическая часть: Эффект Магнуса. Принцип Бернулли. Подъемная 

сила. 

Практическая часть: Собрать модель «Шарик по ступенькам» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 4.3 Проект – соревнование «Модель велосипеда, который сможет 

перемещаться с помощью воздуха» 



Практическая часть: Выполнение проекта, «Модель велосипеда, который 

сможет перемещаться с помощью воздуха», сборка модели, используя 

полученные знания. Проверка работоспособности модели. 

Тема 4.4 Модель «Пневматическая пушка». Модель «Воздушный вихрь» 

Теоретическая часть: Струйный поток. Летатель с пушечным ядром. 

Практическая часть: Собрать модель «Пневматическая пушка» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Теоретическая часть: Торнадо. Наблюдение за воздушным потоком. 

Практическая часть: Собрать модель «Воздушный вихрь» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 4.5 Модель «Пневматическая подушка». Модель «Карусель с 

пропеллером» 

Теоретическая часть: Сила скольжения. 

Практическая часть: Собрать модель «Пневматическая подушка» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Теоретическая часть: Аэродинамические схемы движения. 

Практическая часть: Собрать модель «Карусель с пропеллером» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 4.6 Проект – соревнование «Модель автомобиля, движущегося с 

помощью ветра» 

Практическая часть: Выполнение проекта, «Модель автомобиля, 

движущегося с помощью ветра», сборка модели, используя полученные знания. 

Проверка работоспособности модели. 

Тема 4.7 Модель «Шарик в воздушном потоке» 

Теоретическая часть: Эффект Бернули. 

Практическая часть: Собрать модель «Шарик в воздушном потоке» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 4.8 Модель «Пылесос» 

Теоретическая часть: Газ и давление. 



Практическая часть: Собрать модель «Пылесос» по инструкции, проверить 

её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 4.9 Модель «Вихревой пылесос» 

Теоретическая часть: Направление воздушного потока. 

Практическая часть: Собрать модель «Вихревой пылесос» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 4.10 Модель «Пневматический лототрон» 

Теоретическая часть: Лотерейный автомат. Вакуум. Воздушный насос. 

Давление воздуха. 

Практическая часть: Собрать модель «Пневматический лототрон» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 4.11 Проект – соревнование «Модель пылесоса, который может 

перемещаться самостоятельно» 

Практическая часть: Выполнение проекта, «Модель пылесоса, который 

может перемещаться самостоятельно» сборка модели, используя полученные 

знания. Проверка работоспособности модели. 

Тема 4.12 Модель «Веялка». Модель «Воздуходувка» 

Теоретическая часть: Сопротивление воздуха. 

Практическая часть: Собрать модель «Веялка» по инструкции, проверить 

её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Теоретическая часть: Воздуходувка для листьев. Применение ветра. 

Практическая часть: Собрать модель «Воздуходувка» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 4.13 Модель «Пневматический подъемник». Модель 

«Пневмотолкатель» 

Теоретическая часть: Подъемный домкрат. Принцип Паскаля. 

Практическая часть: Собрать модель «Пневматический подъемник» по 

инструкции, проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Теоретическая часть: Система циркуляции воздуха. 



Практическая часть: Собрать модель «Пневмотолкатель» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 4.14 Проект – соревнование «Модель веялки, работающей в замкнутом 

цикле» 

Практическая часть: Выполнение проекта, «Модель веялки, работающей в 

замкнутом цикле» сборка модели, используя полученные знания. Проверка 

работоспособности модели. 

Раздел 5. «Энергия ветра» 

Тема 5.1 Модель «Ветряная мельница». Модель «Механический вентилятор» 

Теоретическая часть: Среда обитания животных. Агрегатное состояние 

вещества. Атмосфера Земли. Природное явление ветер, его виды и роль в жизни 

человека. 

Практическая часть: Собрать модель «Ветряная мельница» по инструкции, 

проверить её работоспособность. Проведение эксперимента. 

Теоретическая часть: Строение атмосферы Земли. Передвижение 

воздушных масс. Образование облаков. История создания вентилятора. 

Практическая часть: Собрать модель «Механический вентилятор» по 

инструкции, проверить ее работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 5.2 Модель «Флюгер». Модель «Измеритель скорости ветра» 

Теоретическая часть: Характеристики ветра (скорость, сила, направление). 

Шкала Бофорта. Методы определения направления ветра. 

Практическая часть: Собрать модель «Флюгер» по инструкции, проверить 

его работоспособность. Проведение эксперимента. 

Теоретическая часть: Понятие скорость ветра. Приборы для измерения 

скорости ветра. Способы измерения скорости ветра. 

Практическая часть: Собрать модель «Измеритель скорости ветра» по 

инструкции, проверить ее работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 5.3 Проект - соревнование «Конструирование ветрового механизма» 

Практическая часть: Выполнение проекта «Ветровой механизм» 



 сборка модели, используя полученные знания. Проверка работоспособности 

модели. 

Тема 5.4   Модель «Колесный парусник». Модель «Экспериментальный 

ветряк» 

Теоретическая часть: Транспорт. Виды транспорта. История развития 

водного транспорта. 

Практическая часть: Собрать модель «Колесный парусник» по инструкции, 

проверить ее работоспособность. Проведение эксперимента. 

Теоретическая часть: Сила вращения. Плечо силы. Угловая скорость. 

Понятие крутящийся момент. 

Практическая часть: Собрать модель «Экспериментальный ветряк» по 

инструкции, проверить ее работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 5.5 Зубчатая передача. Изменение скорости вращения ветряной 

мельницы. Модель «Сигнализатор сильного ветра» 

Теоретическая часть: Возобновляемые источники энергии. Гидро и 

электростанции. Зубчатая передача. 

Практическая часть: Собрать модель «Ветряная мельница» по инструкции, 

используя зубчатую передачу, проверить ее работоспособность. Проведение 

эксперимента. 

Теоретическая часть: Разрушительная сила ветра. Ураганы, цунами, 

смерчи. Метеослужбы. 

Практическая часть: Собрать модель «Сигнализатор сильного ветра» по 

инструкции, проверить ее работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 5.6 Проект - соревнование «Устройство с вентилятором» 

Практическая часть: Выполнение проекта «Устройство с вентилятором» 

 сборка модели, используя полученные знания. Проверка работоспособности 

модели. 

Тема 5.7 Модель «Лопасти ветрогенераторов». Модель «Ветряк с 

редуктором» 



Теоретическая часть: Ветрогенераторы, типы ветрогенераторов. 

Практическая часть: Собрать модель «Лопасти ветрогенераторов» по 

инструкции, проверить ее работоспособность. Проведение эксперимента. 

Теоретическая часть: Строение ветрогенератора с редуктором. 

Практическая часть: Собрать модель «Ветряк с редуктором» по 

инструкции, проверить ее работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 5.8 Модель «Ветряк - пугало». Модель «Ветряк - генератор» 

Теоретическая часть: Использование энергии ветра в жизни человека. 

Практическая часть: Собрать модель «Ветряк - пугало» по инструкции, 

проверить ее работоспособность. Проведение эксперимента. 

Теоретическая часть: Принципы работы ветрогенераторов. 

Практическая часть: Собрать модель «Ветряк - генератор» по инструкции, 

проверить ее работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 5.9 Проект - соревнование «Ветряк» 

Практическая часть: Выполнение проекта «Ветряк», сборка модели, 

используя полученные знания. Проверка работоспособности модели. 

Тема 5.10 Модель «Малый ветрогенератор». Модель «Флюгер - 

ветрогенератор» 

Теоретическая часть: Развитие промышленной ветроэнергетики. 

Практическая часть: Собрать модель «Малый ветрогенератор» по 

инструкции, проверить ее работоспособность. Проведение эксперимента. 

Теоретическая часть: Роза ветров. Принципы работы флюгера – 

ветрогенератора. 

Практическая часть: Собрать модель флюгер - ветрогенератор по 

инструкции, проверить ее работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 5.11 Модель «Вертикальный ветрогенератор» 

Теоретическая часть: История развития ветрогенераторов. 

Практическая часть: Собрать модель вертикального ветрогенератора по 

инструкции, проверить ее работоспособность. Проведение эксперимента. 



Тема 5.12 Модель «Электрический вентилятор» 

Теоретическая часть: Виды электрических вентиляторов. 

Практическая часть: Собрать модель электрического вентилятора по 

инструкции, проверить ее работоспособность. Проведение эксперимента. 

Тема 5.13 Проект - соревнование «Ветрогенератор» 

Практическая часть: Выполнение проекта «Ветрогенератор», сборка модели, 

используя полученные знания. Проверка работоспособности модели. 

Раздел 6. Аттестационное занятие за год 

Тема 6.1 Итоговая аттестация 

Практическая часть: представление индивидуального проекта (по заданию 

педагога). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационно-педагогические условия   

Календарный учебный график реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «GIGO - BOT» 

Период обучения по программе 1 год 
Год 
обучени
я Модул

ь 

Продолжительность Коли-
чество 
учебны
х часов 

Режим занятий 
(периодичность и 
продолжительност

ь) 

Сроки 
проведени

я 
аттестаци

и 

Дата 
начала 

обучени
я 

Дата 
окончани

я 
обучения 

Всего 
учебны

х 
недель 

1 год 
обучени

я 
5-6 лет 

ввод-
ный 

01.09. 
2021 

31.05. 
2022 36 72 

2 раз в неделю по 1 
академическому 

часу 

сентябрь 
2021, 

май 2022  

1 год 
обучени

я 
7-8 лет 

ввод-
ный 

01.09. 
2021 

31.05. 
2022 36 144 

2 раз в неделю по 2 
академических 

часа 

сентябрь 
2021, 

май 2022 

1 год 
обучени

я 
9-10 лет 

ввод-
ный 

01.09. 
2021 

31.05. 
2022 36 144 

2 раз в неделю по 2 
академических 

часа 

сентябрь 
2021, 

май 2022 

Зимние каникулы: с 31 декабря 2021г. по 9 января 2022г. 

Летние каникулы: с 1 по 31 августа. 

Праздничные (нерабочие дни): 4 ноября, с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 

и 9 мая. 

Место проведения занятий: ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк 

«Кванториум». 

Адрес: г.Брянск, ул.Димитрова, д.112 

Методические материалы 

Методы и приёмы обучения 

Метод Приём 
Словесный (вербальный) метод Рассказ, объяснение, беседа, инструктаж 

Наглядный метод Иллюстрация, демонстрация, личный пример 
Практический метод Упражнение, практические задания, коллективный 

анализ и оценка 
Объяснительно - 

иллюстративный метод 
Мастер-классы 

Поисковый метод Решение проблемных ситуаций, открытый диалог, 
вовлечение в деятельность, контроль, самоконтроль 

и самооценка деятельности и поведения   



Педагогические технологии: 

 технология индивидуализации обучения; 

 технология группового обучения; 

 технология коллективного взаимообучения «равный равному»; 

 технология разноуровневого обучения;  

 технология проектной деятельности; 

 технология исследовательской деятельности; 

 технология проблемного обучения; 

 коммуникативная технология обучения; 

 технология коллективной деятельности; 

 технология дистанционного обучения; 

 технология развития критического мышления; 

 технология решения изобретательских задач; 

 здоровьесберегающая технология. 

Алгоритм учебного занятия 

1. Подготовительный этап: 

 организационный момент. 

2. Основной этап: 

 Подготовительный, 

 Основной, 

 Контрольный, 

3. Итоговый этап: 

 подведение итогов, 

 рефлексия. 

Критерии оценивания 

1 год обучения 
Критерии 

оценивания 
Уровни оценивания 

Низкий Средний Высокий 



Уровень 
овладения 
понятиями 

Обучающийся знает 
фрагментарно изу-
ченный материал. 
Изложение мате-риала 
сбивчивое, тре-бующее 
корректи-ровки 
наводящими вопросами.  

Обучающийся знает 
изученный материал, но 
для полного раск-рытия 
темы требуют-ся 
дополнительные 
вопросы.  
 

Обучающийся знает 
изученный материал. 
Может дать логически 
выдержанный ответ, 
демонстрирующий 
полное владение 
материалом.  

Уровень 
практичес-
ких навыков и 
умений. 
Работа с 
инструмента
ми, тех-ника 
безо-
пасности 

Требуется контроль 
педагога за выполне-
нием правил по тех-нике 
безопасности. Не может 
изго-то-вить 
конструкцию по схеме 
без помощи педагога.   

Требуется периоди-
ческое напоминание о 
том, как работать с 
инструментами. 
Может изготовить 
конструкцию по схемам 
при подсказке педагога.  

Четко и безопасно 
работает с инстру-
ментами.  
Способен само-
стоятельно изго-
товить конструк-цию 
по задан-ным схемам.  

Степень 
самостоятел
ьности 
изготовления 
конст-рукции  
 

Требуется постоянные 
пояснения педагога при 
сборке конструкции и 
проведению 
эксперимента с ней. 

Нуждается в пояснении 
последовательности 
работы, но способен 
после объяснения к 
самостоятельным 
действиям. 

Самостоятельно вы-
полняет операции при 
сборке конструкции и 
проведению экспери-
мента с ней. Может 
самостоятельно улуч-
шить конструкцию по  
заданным параметрам. 

Итоговый 
уровень 
освоения 
программы 

Обучающийся мо-жет 
ответить на общие 
вопросы по большинству 
тем, с помощью препода-
вателя может построить 
и объяс-нить принцип 
рабо-ты одной из уста-
новок (на выбор). 

Обучающийся отве-чает 
на все вопросы, 
поднимаемые за период 
обучения. Может само-
стоятельно пос-троить и 
объяснить принцип 
действия и особенности 
любой  
из предложенных ему 
установок. 

Обучающийся отве-чает 
на все вопросы, 
поднимаемые за пе-риод 
обучения. Мо-жет 
самостоятельно 
построить и объяс-нить 
принцип дейст-вия и 
особенности любой из 
предложен-ных ему 
установок. 
Дополнительно рас-
полагает сведениями 
сверх программы и 
проявляет интерес к теме. 
Проявляет ини-циативу 
при вы-полнении 
конкурсной работы или 
проекта. Вносит 
технические 
предложения. 

 
Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Дидактические материалы: методические материалы – разработки 

планов-конспектов занятий, проведения мастер-классов, разработки 



(положения, технические требования) по проведению соревнований и 

чемпионатов. 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение  

Для эффективного проведения занятий необходимым кабинет, 

соответствующий санитарным нормам СанПин. Для проведения занятия 

используется следующее материально-техническое обеспечение в расчёте на 

количество обучающихся:  

 наборы конструктора GIGO; 

 оборудование: ноутбук, проектор или интерактивная доска, 

принтер; 

 комплектующие и расходные материалы: батарейки и 

аккумуляторы: 

 пространственно-предметная среда (стенды, наглядные пособия). 

Информационное обеспечение: видео уроки по отдельным темам занятий, 

фото и видеоматериалы, интернет-источники. 

При невозможности проведения очных занятий (внешние факторы, 

включающие неблагополучную эпидемиологическую обстановку) обеспечить 

проведение занятий в дистанционном формате с целью реализации Программы. 

Для проведения занятий, проводимых в дистанционном формате, обучающемуся 

необходимо наличие: 

-  стол (письменный, учебный), стул; 

- естественное освещение и искусственное общее или местное, расположенное 

на рабочем столе сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука, 

планшета); 

- письменные принадлежности (тетрадь, ручка, карандаш, ластик, линейка, 

ножницы, скотч и др.); 

- наличие источника для выхода в сеть Интернет; 

- наличие стационарного компьютера или ноутбука, или планшета; 



- наличие установленного программного обеспечения на компьютере 

(ноутбуке, планшете) для выхода в сеть Интернет; 

- наличие установленного программного обеспечения, используемое для 

проведения занятий: ZOOM, Discord (с обязательной регистрацией – имя и 

фамилия). 

Используемые дидактические материалы при дистанционном обучении: 

- викторина «Мощность и простые механизмы»; 

- задания для онлайн игры «LEGO TRAVEL»; 

- познавательно – образовательный мультфильм «Фиксики»; 

- образовательное видео на телеканале «Бибигон»; 

- образовательное видео на канале «Разумейкин». 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования по данному 

направлению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для педагога 

Перечень нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 

(https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/)  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (http://ivo.garant.ru/#/document/72116730/paragraph/1:0)  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020г.     

№533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утверждённый Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010270038)  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122). 

5. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 "О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий" 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/)  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017г. №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
http://ivo.garant.ru/#/document/72116730/paragraph/1:0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010270038
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/


(http://ivo.garant.ru/#/document/71770012/paragraph/1:0)  

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р) 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70895794/)  

8. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.05.2020г. № 

ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий» 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/)  

9. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)» 

(https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-

obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-

programmav-dop.html)  

10. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» от 01.10.2018 г. (01.01.2019-30.12.2024) 

(https://edu.gov.ru/national-project/projects/success/)  

11. Проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее». 

12. Устав государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Брянской области «Детский технопарк «Кванториум» 

(https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D

0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1

%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-kvantorium.pdf)  

13. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум». 

Список литературы для педагога 

1.Книга для учителя «Series Teacher_RU».pdf 

2. Учебно – инженерный комплекс. Тетрадь #1234R «Мощность и механизмы» 

http://ivo.garant.ru/#/document/71770012/paragraph/1:0
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70895794/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://edu.gov.ru/national-project/projects/success/
https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-kvantorium.pdf
https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-kvantorium.pdf
https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-kvantorium.pdf


3. Учебно – инженерный комплекс. Тетрадь #1235R «Движение и механизмы» 

4. Учебно – инженерный комплекс. Тетрадь #1236R «Электрические схемы» 

5. Учебно – инженерный комплекс. Тетрадь #1238R «Пневматика» 

6. Учебно – инженерный комплекс. Тетрадь #1239R «Энергия ветра» 

7.Волкова С. И. «Конструирование», - М. «Просвещение», 2009. 

8. Лиштван З. В. Конструирование – Москва: «Просвещение»,2010. 

9. Парамонова Л. А. Детское творческое конструирование –Москва: Издательский 

дом «Карапуз»,2012. 

10.Яковлева Е. Л. Развитие творческого потенциала личности школьника. 

Вопросы психологии. - 2000 г.   

Список электронных ресурсов для обучающихся и родителей 

11. Карточки для детей 

https://drive.google.com/file/d/18AUJJP4sKo-

WEwBOmYEx7JI54EcxTF06/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1EOdYz0yGH8yVf8yCbQXACyeZ6fLyiZT/view?usp

=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1RU6OwMCm212ZwlIurPn_n8ExeAGaZvbx/view?us

p=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1GV2nforFja8zEIJAWQvTN3ur9CJi1CiY/view?usp=s

haring 

12.Планы УИК GIGO 

https://www.dropbox.com/s/ych5tja94uw0u6q/200504%201234R-

Teaching%20Plan%28EN%29-Final.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/3fegiua95fnxjuw/200505%201235R-

Teaching%20Plan%28EN%29-Final.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/fgsllb8on5znscz/200504%201236R-

Teaching%20Plan%28EN%29-Final.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/n1r4v834n1toged/200504%201238R-

Teaching%20Plan%28EN%29-Final.pdf?dl=0 

https://drive.google.com/file/d/18AUJJP4sKo-WEwBOmYEx7JI54EcxTF06/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18AUJJP4sKo-WEwBOmYEx7JI54EcxTF06/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EOdYz0yGH8yVf8yCbQXACyeZ6fLyiZT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EOdYz0yGH8yVf8yCbQXACyeZ6fLyiZT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RU6OwMCm212ZwlIurPn_n8ExeAGaZvbx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RU6OwMCm212ZwlIurPn_n8ExeAGaZvbx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GV2nforFja8zEIJAWQvTN3ur9CJi1CiY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GV2nforFja8zEIJAWQvTN3ur9CJi1CiY/view?usp=sharing
https://www.dropbox.com/s/ych5tja94uw0u6q/200504%201234R-Teaching%20Plan%28EN%29-Final.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ych5tja94uw0u6q/200504%201234R-Teaching%20Plan%28EN%29-Final.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3fegiua95fnxjuw/200505%201235R-Teaching%20Plan%28EN%29-Final.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3fegiua95fnxjuw/200505%201235R-Teaching%20Plan%28EN%29-Final.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fgsllb8on5znscz/200504%201236R-Teaching%20Plan%28EN%29-Final.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fgsllb8on5znscz/200504%201236R-Teaching%20Plan%28EN%29-Final.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n1r4v834n1toged/200504%201238R-Teaching%20Plan%28EN%29-Final.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n1r4v834n1toged/200504%201238R-Teaching%20Plan%28EN%29-Final.pdf?dl=0


https://www.dropbox.com/s/of54kuus0mqs56p/200505%201239R-

Teaching%20Plan%28EN%29-Final.pdf?dl=0 

Видео экспериментов уроков: 

https://www.youtube.com/watch?v=OdQlhHLXnmA&list=PLEvOGnqQAR7SewGM

pPPIuq7HTQfaicC-h 

https://www.youtube.com/watch?v=PAit-

tfDRS4&list=PLEvOGnqQAR7TT6yACTAX-xs_iu2gyOaQm 

https://www.youtube.com/watch?v=EHVOLe4y5Sc&list=PLEvOGnqQAR7R1lB8Bt

LslLMajjmhdkRc6 

https://www.youtube.com/watch?v=ugG4666rkao&list=PLEvOGnqQAR7SpUYL0A0

4Hsv0Nu2rD7bxA 

https://www.youtube.com/watch?v=UXIo_Tz9LfA&list=PLEvOGnqQAR7T33JQZC

OxtlTRKFcjVMaDX 

13.Официальный сайт всероссийского учебно-методического 

центра образовательной робототехники.  

https://фгос-игра.рф 

14.Программное обеспечение «Smart Manual» 

15. Лобода Ю.О., Нетесова О.С. Методическое пособие Учебная робототехника 

(2класс), электронный ресурс. 

Список литературы и интернет-источников, используемых при 

дистанционном обучении 

1.  https://www.youtube.com/watch?v=GS3KuYo7UD8 

2.  https://www.youtube.com/watch?v=tlDFwfii67U 

3.  https://www.youtube.com/watch?v=tlDFwfii67U 

4.  https://www.youtube.com/watch?v=gmHBVtSwjPY 

5.  https://www.youtube.com/watch?v=pho_qD9VQlM 

6.   https://vk.com/video-156435613_456239076 

7.   https://vk.com/video-156435613_456239059 

8.   https://vk.com/wall-156435613_13995 

https://www.dropbox.com/s/of54kuus0mqs56p/200505%201239R-Teaching%20Plan%28EN%29-Final.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/of54kuus0mqs56p/200505%201239R-Teaching%20Plan%28EN%29-Final.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=OdQlhHLXnmA&list=PLEvOGnqQAR7SewGMpPPIuq7HTQfaicC-h
https://www.youtube.com/watch?v=OdQlhHLXnmA&list=PLEvOGnqQAR7SewGMpPPIuq7HTQfaicC-h
https://www.youtube.com/watch?v=PAit-tfDRS4&list=PLEvOGnqQAR7TT6yACTAX-xs_iu2gyOaQm
https://www.youtube.com/watch?v=PAit-tfDRS4&list=PLEvOGnqQAR7TT6yACTAX-xs_iu2gyOaQm
https://www.youtube.com/watch?v=EHVOLe4y5Sc&list=PLEvOGnqQAR7R1lB8BtLslLMajjmhdkRc6
https://www.youtube.com/watch?v=EHVOLe4y5Sc&list=PLEvOGnqQAR7R1lB8BtLslLMajjmhdkRc6
https://www.youtube.com/watch?v=ugG4666rkao&list=PLEvOGnqQAR7SpUYL0A04Hsv0Nu2rD7bxA
https://www.youtube.com/watch?v=ugG4666rkao&list=PLEvOGnqQAR7SpUYL0A04Hsv0Nu2rD7bxA
https://www.youtube.com/watch?v=UXIo_Tz9LfA&list=PLEvOGnqQAR7T33JQZCOxtlTRKFcjVMaDX
https://www.youtube.com/watch?v=UXIo_Tz9LfA&list=PLEvOGnqQAR7T33JQZCOxtlTRKFcjVMaDX
https://фгос-игра.рф/
https://www.youtube.com/watch?v=GS3KuYo7UD8
https://www.youtube.com/watch?v=tlDFwfii67U
https://www.youtube.com/watch?v=tlDFwfii67U
https://www.youtube.com/watch?v=gmHBVtSwjPY
https://www.youtube.com/watch?v=pho_qD9VQlM
https://vk.com/video-156435613_456239076
https://vk.com/video-156435613_456239059
https://vk.com/wall-156435613_13995


9.   https://vk.com/wall-156435613_13995?z=video-156435613_456239072 

10.    https://www.youtube.com/watch?v=ybA3yiK_ghw 

11.    https://www.youtube.com/watch?v=QjN_t4OGyzs 

12.    https://www.youtube.com/watch?v=aT5I4l5xpRs 

13.    https://www.youtube.com/watch?v=v50NypsJCHY 

Список литературы для обучающихся и родителей 

1.Комарова Л. Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений и 

объектов реального мира средствами конструктора LEGO). — М.; «ЛИНКА — 

ПРЕСС», 2001.  

2.Филиппов С. А. Робототехника для детей и родителей / С.А. Филиппов. - Л.: 

Наука, 2013.  

 

https://vk.com/wall-156435613_13995?z=video-156435613_456239072
https://www.youtube.com/watch?v=ybA3yiK_ghw
https://www.youtube.com/watch?v=QjN_t4OGyzs
https://www.youtube.com/watch?v=aT5I4l5xpRs
https://www.youtube.com/watch?v=v50NypsJCHY

	1. Подготовительный этап:
	 организационный момент.
	2. Основной этап:
	 Подготовительный,
	 Основной,
	 Контрольный,
	3. Итоговый этап:
	 подведение итогов,
	 рефлексия.
	При невозможности проведения очных занятий (внешние факторы, включающие неблагополучную эпидемиологическую обстановку) обеспечить проведение занятий в дистанционном формате с целью реализации Программы. Для проведения занятий, проводимых в дистанционн...
	-  стол (письменный, учебный), стул;
	- естественное освещение и искусственное общее или местное, расположенное на рабочем столе сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука, планшета);
	- письменные принадлежности (тетрадь, ручка, карандаш, ластик, линейка, ножницы, скотч и др.);
	- наличие источника для выхода в сеть Интернет;
	- наличие стационарного компьютера или ноутбука, или планшета;
	- наличие установленного программного обеспечения на компьютере (ноутбуке, планшете) для выхода в сеть Интернет;
	- наличие установленного программного обеспечения, используемое для проведения занятий: ZOOM, Discord (с обязательной регистрацией – имя и фамилия).
	Используемые дидактические материалы при дистанционном обучении:
	- викторина «Мощность и простые механизмы»;
	- задания для онлайн игры «LEGO TRAVEL»;
	- познавательно – образовательный мультфильм «Фиксики»;
	- образовательное видео на телеканале «Бибигон»;
	- образовательное видео на канале «Разумейкин».
	13.Официальный сайт всероссийского учебно-методического центра образовательной робототехники.

