
   

 

 



   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Сафари» технической направленности разработана в соответствии со 

следующими нормативно правовыми документами: Федеральным законом № 

273-ФЗ  

 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, 

приказ Министерства просвещения РФ № 196 от 09.11.2018 г., Концепцией 

развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р), 

Письмом МО и Н РФ от 1 апреля 2015 г. № 19-2174/15-0-0 « О методических 

рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности», «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (СанПиН 2.4.4.3172-14) 

Направленность  программы   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Сафари» имеет техническую направленность.  

Актуальность программы  

Развитие робототехники в настоящее время включено в перечень 

приоритетных направлений технологического развития в сфере 

информационных технологий, которые определены Правительством в рамках 

«Стратегии развития отрасли информационных технологий в РФ на 2014–2020 

годы и на перспективу до 2025 года». Важным условием успешной подготовки 

инженерно-технических кадров в рамках обозначенной стратегии развития 

является внедрение инженерно-технического образования в систему воспитания 

школьников и даже дошкольников. Развитие образовательной робототехники в 

России сегодня идет в двух направлениях: в рамках общей и дополнительной 

системы образования. Образовательная робототехника позволяет вовлечь в 

процесс технического творчества детей, начиная с младшего школьного 

возраста, дает возможность учащимся создавать инновации своими руками, и 

заложить основы успешного освоения профессии инженера в будущем. 

Отличительные особенности программы  
Отличительная особенность программы заключается в выборе 

продолжительности программы – 3 месяца. Такая длительность курса позволяет 

формировать новые группы обучающихся в течении всего учебного года без 

разрывов в учебном процессе, что повышает удобство для родителей в 

составлении расписания дополнительного образования своих детей. 

Программа составлена таким образом, чтобы познакомить детей с 

разнообразным миром живых существ и одновременно погрузит их в мир 

роботов при помощи программируемых конструкторов Lego WeDo 2.0. Каждое 

занятие - тематический урок, посвященный отдельному виду животного, 

анализу их поведения и движений. 



 

В ходе курса ребята изучат базовые принципы механики, основы 

программирования, узнают про зубчатые, ремённые и другие передачи, датчики 

расстояния, принципы работы мотора.  

Адресат программы   
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 7-9 лет.   

Объем и срок освоения программы  

Срок освоения программы – 3 месяца.  

На полное освоение программы требуется 27 часов. 

Формы обучения  
Форма обучения – очная.   

Особенности организации образовательного процесса  
В соответствии с программой группы, учащихся формируются одного 

возраста. Состав групп 6 – 12 человек. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные и групповые формы работы с детьми. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  
Общее количество часов в год – 27 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 30 минут, между занятиями установлены 

10-минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю.  

Педагогическая целесообразность  

Целесообразность программы «Сафари» определяется тем, что она 

предоставляет широкую возможность учащимся   принять участие в полном 

цикле познавательного процесса от приобретения, усвоения знаний до их 

применения. 

Это достигается тем, что данная образовательная общеразвивающая 

программа разработана с учетом согласованно связанных между собой 

следующих педагогических технологий:   

технологии коллективного творческого воспитания (Иванов И.С), 

согласно которой, мотивом деятельности детей является стремление к 

самовыражению и самосовершенствованию;  

технологии исследовательского обучения (Дж. Брунер), согласно которой 

воспитанники самостоятельно постигают ведущие понятия и идеи, а не 

получают их от педагога в готовом виде;     

технологии проблемного обучения (В. Окунь), которая заключается в том, 

что перед учащимся ставиться проблема, познавательная задача и учащийся 

исследует пути ее решения самостоятельно, либо при непосредственном 

участии педагога;  

проектной технологии (Дж. Дьюи), согласно которой, итогом 

комплексной деятельности всех участников работы над проектом является 

творческий продукт совместного труда. 

Совместное использование данных педагогических технологий могут 

позволить более эффективно реализовывать творческую практику у ребенка. 

При этом в итоге, ребенок сам должен будет формулировать свои творческие 



   

задачи, а новые знания помогут ему в процессе решения этих задач. Тем самым 

постоянно поддерживается у ребенка в тонусе познавательно-творческая 

деятельность. 

Цель  
Развитие познавательно-творческих способностей детей в возрасте 7-9 лет 

в процессе формирования первичных компетенций в сфере робототехники на 

базе конструктора Lego WeDo 2.0. 

Задачи  

Обучающие: 

Обучить основам конструирования и механики на базе конструктора Lego 

WeDo 2.0 

Обучить основам программирования и написанию программ для 

создаваемых моделей в программной среде Lego WeDo EDUCATION 

обучить создавать модели роботов на основе реальных прототипов 

(объекты животного и растительного мира) 

 создавать и представлять авторские проекты.  

Развивающие: 
развитие познавательных мотивов, интереса к техническому творчеству;  

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместной деятельности; 

развитие пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения на основе развития способности, обучающихся к моделированию 

и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и приемов умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, классификация и обобщение). 

развитие сенсомоторных процессов (глазомера, мелкой моторики) через 

формирование практических умений. 

 Воспитательные:  

воспитание трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения к 

выполняемой работе; 

развитие терпения и упорства; 

формирование коммуникативной культуры, внимания и уважения к 

людям, терпимости к чужому мнению, умения работать в группе.  

Основные формы и методы  

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность одного занятия 2 

академических часа с десятиминутным перерывом, продолжительность второго 

занятия 1 час. Продолжительность академического часа – 30 минут.  

Образовательная общеразвивающая программа «Сафари» рассчитана на 3 

месяца (27 часов).  Занятия включают в себя организационную, теоретическую 

и практическую части. Организационная часть должна обеспечить наличие всех 

необходимых для работы дидактического материала, электронных 

компонентов, Теоретическая часть занятий должна быть максимально 

компактной и включать в себя необходимую информацию о теме и предмете 



 

занятий Основной формой обучения является практическая работа, которая 

выполняется малыми группами (2 человека). 

 Формы организации деятельности учащихся на занятиях могут быть: 

Индивидуальная; 

Групповая; 

Работа по подгруппам. 

Планируемые результаты  

В работе над проектом обучающиеся получают не только новые знания, 

но также над предметные компетенции: умение работать в команде, 

способность анализировать информацию и принимать решения. 

Образовательные  

Результатом занятий будет способность обучающихся к 

самостоятельному решению ряда задач с использованием образовательных 

конструкций, а также создание творческих проектов. Конкретный результат 

каждого занятия – это робот или механизм, выполняющий поставленную 

задачу. Проверка проводится путем презентации модели с рассказом об 

конструкции и используемой программе.  

Развивающие  

Изменения в развитии мелкой моторики, внимательности, аккуратности и 

особенностей мышления конструктора-изобретателя проявляется на 

самостоятельных задачах по механике. Строительство конструкций из 

множества деталей является регулярной проверкой полученных навыков.  

Наиболее ярко результат проявляется при создании защите 

самостоятельного творческого проекта. 

Воспитательные  

Воспитательный результат занятий можно считать достигнутым, если 

обучающиеся проявляют стремление к самостоятельной работе, умение 

работать в команде усовершенствованию конструкций, созданию творческих 

проектов.   

Механизм оценивания образовательных результатов.  
1. Уровень теоретических знаний.  

Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный материал. 

Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки наводящими 

вопросами.  

Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для 

полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы.  

Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может дать 

логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение 

материалом.  

2. Уровень практических навыков и умений.  

Работа с инструментами, техника безопасности.  

Низкий уровень. Требуется контроль педагога за выполнением правил по 

технике безопасности.  



   

Средний уровень. Требуется периодическое напоминание о том, как 

работать с инструментами.  

Высокий уровень. Четко и безопасно работает инструментами.  

Способность изготовления конструкций.  

Низкий уровень. Не может изготовить конструкцию по схеме без помощи 

педагога.  

Средний уровень. Может изготовить конструкцию по схемам при 

подсказке педагога.   

Высокий уровень. Способен самостоятельно изготовить конструкцию по 

заданным схемам.  

Формы подведения итогов реализации программы  
Для выявления уровня усвоения содержания программы и своевременного 

внесения коррекции в образовательный процесс, проводится текущий контроль 

в виде беседы-опроса с группой или индивидуально в конце каждого занятия. 

Итоговый контроль проводится в виде итоговой аттестации. 

По окончании модуля обучающиеся представляют свой проект на 

открытом уроке, требующий проявить знания и навыки по ключевым темам.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№

  
п/п  

Название раздела, темы   Количество часов   Формы  
аттестации/ 

контроля  Всего  Теория   Практика  Самостоятельная 

подготовка  

1.  Техника безопасности, 

введение в простые 

механизмы. 

2 1  1 0  Устный 

опрос, 

рефлексия   

 

2. 
Простая зубчатая 

передача. 

2 1  1 0  Устный 

опрос, 

рефлексия   
3

3. 

Реечная зубчатая 

передача. 

2 1  1 0  Устный 

опрос, 

рефлексия   
4

4. 

Датчик расстояния. 2 1  1 0  Устный 

опрос, 

рефлексия   
5

5. 

Простая ремённая 

передача. 

2 1  1 0  Устный 

опрос, 

рефлексия   
6

6. 

Перекрестная 

ремённая передача. 

2 1  1 0  Устный 

опрос, 

рефлексия   
7

7. 

Холостая зубчатая 

передача. 

2 1  1 0  Устный 

опрос, 

рефлексия   
8

8. 

Понижающая зубчатая 

передача. 

2 1  1 0  Устный 

опрос, 



 

рефлексия   

9

9. 

Повышающая зубчатая 

передача. 

2 1  1 0  Устный 

опрос, 

рефлексия   
1

10. 

Датчик наклона. 2 1  1 0  Устный 

опрос, 

рефлексия   
1

11. 

Кулачковый механизм. 2 1  1 0  Устный 

опрос, 

рефлексия   
1

12. 

Угловая зубчатая 

передача. 

2 1  1 0  Устный 

опрос, 

рефлексия   
1

13. 

Открытый урок 3 1 2 0  Выступление  

  Итого   27 13 14 0   

          СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3 месяца обучения (27 часов, 2 часа в неделю) 

Тема 1. Техника безопасности, введение в простые механизмы. (2 ч.) 

Теория: Правила работы в кабинете и организация рабочего места.  

Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с конструктором Lego 

WeDo 2.0 программной средой Lego WeDo 2.0 EDUCATION.  

Практика: Сборка и программирование робота «Жираф» 

По завершении темы предусмотрен устный опрос.  

Тема 2. Простая зубчатая передача. (2 ч.) 

Теория: Принцип работы простой зубчатой передачи, её свойства и 

возможности. Область применения. 

Практика: Сборка робота «Лошадь», применение простой зубчатой 

передачи на практике. 

По завершении темы предусмотрен устный опрос.  

Тема 3. Реечная зубчатая передача. (2 ч.) 

Теория: Принцип работы реечной зубчатой передачи, её свойства и 

возможности. Область применения. 

Практика: Сборка робота «Бык», применение реечной зубчатой передачи 

на практике. 

По завершении темы предусмотрен устный опрос. 

Тема 4. Датчик расстояния. (2 ч.) 

Теория: Принцип работы датчика расстояния, его свойства и 

возможности. Область применения. 

Практика: Сборка робота «Черепаха», применение датчика расстояния на 

практике. 

По завершении темы предусмотрен устный опрос. 



   

Тема 5. Простая ремённая передача. (2 ч.) 

Теория: Принцип работы ремённой передачи, её свойства и возможности. 

Область применения. 

Практика: Сборка робота «Венерина мухоловка», применение ремённой 

передачи на практике. 

По завершении темы предусмотрен устный опрос. 

Тема 6. Перекрестная ремённая передача. (2 ч.) 

Теория: Принцип работы перекрестной ремённой передачи, её свойства и 

возможности. Область применения. 

Практика: Сборка робота «Пеликан», применение перекрестной ременной 

передачи на практике. 

  По завершении темы предусмотрен устный опрос. 

Тема 7. Холостая зубчатая передача. (2 ч.) 

Теория: Принцип работы холостой зубчатой передачи, её свойства и 

возможности. Область применения. 

Практика: Сборка робота «Стрекоза», применение холостой зубчатой 

передачи на практике. 

По завершении темы предусмотрен устный опрос. 

Тема 8. Понижающая зубчатая передача. (2 ч.) 

Теория: Принцип работы понижающей зубчатой передачи, её свойства и 

возможности. Область применения. 

Практика: Сборка робота «Скорпион», применение понижающей зубчатой 

передачи на практике. 

По завершении темы предусмотрен устный опрос. 

Тема 9. Повышающая зубчатая передача. (2 ч.) 

Теория: Принцип работы повышающей зубчатой передачи, её свойства и 

возможности. Область применения. 

Практика: Сборка робота «Взлетающие попугаи», применение 

повышающей зубчатой передачи на практике. 

По завершении темы предусмотрен устный опрос. 

Тема 10. Датчик наклона. (2 ч.) 

Теория: Принцип работы датчика наклона, его свойства и возможности. 

Область применения. 

Практика: Сборка робота «Птичье гнездо», применение датчика наклона 

на практике. 

По завершении темы предусмотрен устный опрос. 

Тема 11. Кулачковый механизм. (2 ч.) 

Теория: Принцип работы кулачкового механизма, его свойства и 

возможности. Область применения. 

Практика: Сборка робота «Подпрыгивающие лягушки», применение 

кулачкового механизма на практике. 

По завершении темы предусмотрен устный опрос. 

Тема 12. Угловая зубчатая передача. (2 ч.) 

Теория: Принцип работы угловой зубчатой передачи, её свойства и 

возможности. Область применения. 



 

Практика: Сборка робота «Горилла», применение угловой зубчатой 

передачи на практике. 

По завершении темы предусмотрен устный опрос. 

Тема 13. Открытый урок (3 ч.).  

Теория: Просмотр итоговых проектов.   

Практика: Подведение итогов путем создания и защиты проекта на 

открытом уроке.  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
№ 

п/п  
Месяц   Число   Время 

проведения 

занятия  

Форма  
занятия  

Кол-во 

часов  
Тема занятия  Место 

проведения  
Форма 

контроля  

1

1 
сентябрь 13.09.2020 12:00-13:10  Очная 2   Техника 

безопасности, 

введение в 

простые 

механизмы. 

Офис 

«Академии 

гениев»  

Устный 

опрос, 

рефлексия   

2

2 

сентябрь 13.09.2020 12:00-13:10 Очная 2 Простая 

зубчатая 

передача. 

Офис 

«Академии 

гениев»  

Устный 

опрос, 

рефлексия   

3

3 

сентябрь 13.09.2020 12:00-13:10 Очная 2 Реечная 

зубчатая 

передача. 

Офис 

«Академии 

гениев»  

Устный 

опрос, 

рефлексия   

4

4 

октябрь 13.09.2020 12:00-13:10 Очная 2 Датчик 

расстояния. 

Офис 

«Академии 

гениев»  

Устный 

опрос, 

рефлексия   

5

5 

октябрь 13.09.2020 12:00-13:10 Очная 2 Простая 

ремённая 

передача. 

Офис 

«Академии 

гениев»  

Устный 

опрос, 

рефлексия   

6

6 

октябрь 13.09.2020 12:00-13:10 Очная 2 Перекрестная 

ремённая 

передача. 

Офис 

«Академии 

гениев»  

Устный 

опрос, 

рефлексия   

7

7 

октябрь 13.09.2020 12:00-13:10 Очная 2 Холостая 

зубчатая 

передача. 

Офис 

«Академии 

гениев»  

Устный 

опрос, 

рефлексия   

8

8 

ноябрь 13.09.2020 12:00-13:10 Очная 2 Понижающая 

зубчатая 

передача. 

Офис 

«Академии 

гениев»  

Устный 

опрос, 

рефлексия   

9

9 

ноябрь 13.09.2020 12:00-13:10 Очная 2 Повышающая 

зубчатая 

передача. 

Офис 

«Академии 

гениев»  

Устный 

опрос, 

рефлексия   

1

10 

ноябрь 13.09.2020 12:00-13:10 Очная 2 Датчик 

наклона. 

Офис 

«Академии 

гениев»  

Устный 

опрос, 

рефлексия   

1

11 

ноябрь 13.09.2020 12:00-13:10 Очная 2 Кулачковый 

механизм. 

Офис 

«Академии 

гениев»  

Устный 

опрос, 

рефлексия   

1

12 

декабрь 13.09.2020 12:00-13:10 Очная 2 Угловая 

зубчатая 

передача. 

Офис 

«Академии 

гениев»  

Устный 

опрос, 

рефлексия   

1

13 

декабрь 13.09.2020 12:00-13:10 Очная 3 Открытый 

урок 

Офис 

«Академии 

гениев»  

Защита 

проекта  

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы  



   

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

без предъявления требований к стажу работы, либо высшее образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы.  

Материально-техническое обеспечение  
Для проведения занятий по программе «Сафри» необходимо: 

Конструктор LEGO WeDo 2.0 7 шт.,  

Ноутбук 7 шт.,  

Телевизор 1 шт.(экран с проектором 1 шт.),  

Поле для роботов 5 шт.,  

Зарядное устройство 3 шт.,  

Оценочные и методические материалы  
Вся оценочная система делится на три уровня сложности:  

Обучающийся может ответить на общие вопросы по большинству тем, с 

помощью педагога может построить и объяснить принцип работы одной из 

моделей (на выбор).  

Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период обучения. 

Может самостоятельно построить и объяснить принцип действия и особенности 

любой из предложенных ему моделей.  

Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период обучения. 

Может самостоятельно построить и объяснить принцип действия и особенности 

любой из предложенных ему установок. Но, располагает сведениями сверх 

программы, проявляет интерес к теме. Проявил инициативу при выполнении 

конкурсной работы или проекта. Вносил предложения, имеющие смысл.  

Методическое обеспечение  
Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Сафари» 

носит практико-ориентированный характер. Поэтому основным видом учебных 

занятий в данной программе является выполнение практических заданий. 

Задания сформированы по принципу «от простого к сложному», каждое 

практическое задание предполагает базовый и углубленный уровень освоения.  

Базовый уровень предполагает выполнение задания строго по образцу. 

Выполнение заданий строго по образцу является важным обучающим этапом. 

На этом этапе решается задача по переходу учащихся к самостоятельной 

поисковой деятельности творческого характера.  

Углубленный уровень предусматривает выполнение дополнительных 

творческих заданий. На этом уровне учащийся выполняет задание не на основе 

образца, а на основе условий, которые выдвинуты педагогам. То есть задание в 

данном случае выражается через условие и носит проблемно- творческий 

характер, та как способов решения учащемуся не дается. На этом этапе у 

ребенка формируется умение анализировать условия и на основе этого анализа 

выполнять практическое задание.  



 

Знания и умения, которые были получены и сформированы в процессе 

выполнения практических заданий по образцу и условиям в дальнейшем 

применяются в проектной деятельности. 

Проектная деятельность основывается на конструирование по замыслу. 

Конструирование по замыслу уже не является средством обучения, оно лишь 

позволяет самостоятельно и творчески использовать знания и умения, которые 

получены ранее. На этом этапе учащийся сам решает, что и как он будет делать. 

Занятие могут сопровождаться показом учебных видеоматериалов, 

презентациями в соответствии с изучаемыми темами. 

Информационное обеспечение программы  

Интернет-ресурсы:  
сайт «РОБИТ» https://elearning.robocamp.eu/ 

Список литературы  

Нормативные правовые акты  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012 № 273-ФЗ.  

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 №  

599  

Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597.  

Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р.  

Проект межведомственной программы развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года.  

Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей».  

Для педагога дополнительного образования:  

Робототехника для детей и родителей. С.А. Филиппов. СПб: Наука, 2010.  

 Робототехника для 2-4 классов в 4-ех частях. Дмитрий Павлов, Людмила 

Босова, Михаил Ревякин.  БИНОМ. Лаборатория знаний. 2019,   

Пособие «Образовательная робототехника с Lego WeDo 2.0». Золотарева 

А.С. 2018.  

Образовательная робототехника Lego WeDo. Сборник методических 

рекомендаций и практикумов.  Корягин А.В. ДМК Пресс 2016. 

Уроки робототехники. Конструкция. Движение. Управление. Филипов 

С.А. Лаборатория знаний. 2017. 

Машиностроение и робототехника. Шейн А.Е.  2017. 

https://elearning.robocamp.eu/


   

Комплект заданий к набору "Простые механизмы" Книга для учителя. 

Компания LEGO® Education 2015. 

Для обучающихся и родителей:  

Уроки робототехники. Конструкция. Движение. Управление. Филипов 

С.А. Лаборатория знаний. 2017. 

Машиностроение и робототехника. Шейн А.Е.  2017. 

Я, робот. Айзек Азимов. Серия: Библиотека приключений. М: Эксмо, 

2002.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


