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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Конструирование и робототехника» для 

учащихся 2-3 классов разработана на основе: Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ; 

Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013г № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Программа рассчитана на один год обучения детей младшего 

школьного возраста (8 – 9 лет). Она является первой ступенью в освоении 

программ научно-технической направленности. По окончании обучения 

курса «Конструирование и робототехника» учащиеся могут продолжить 

обучение по программам технической направленности более высокого 

уровня сложности.  

Направленность программы: Программа имеет техническую 

направленность 

Актуальность: Изучение программы актуально в связи с современными 

тенденциями в новых социально экономических условиях, так как развитие 

технического творчества рассматривается как одно из условий ускорения 

социально- экономического развития страны. Актуальность обусловлена 

также практической значимостью программы. Дети могут применять 

полученные навыки и практический опыт при дальнейшем изучении наук: 

физики, математики, черчения, а также трудового обучения в 

общеобразовательной школе. 

Инновационным аспектом программы является воспитание гражданской 

позиции в общественной жизни через включение в коллективную работу 

независимо от степени мастерства, позволяющее развить новые качества 

личности, необходимые для адаптации к требованиям, предъявляемым 

обществом. 



Основные виды деятельности, которыми занят ребенок: учение, общение, 

игра и труд. 

 

Цель рабочей программы 

Цель программы: Создание условий развития личности, способной к 

техническому творчеству. 

Задачи программы: 

 

обучающие: 

− формировать знания о правилах безопасной работы; 

− формировать сведения о материалах и инструментах для конструирования; 

− формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать 

схемы изделий; 

− обучить конструированию из плоских и объемных деталей; 

− сформировать понятия: «контур», «трафарет», «шаблон», «стандарт». 

развивающие: 

− развивать у детей конструкторские способности, творческое и техническое 

мышление; 

− расширить знания о видах техники; 

− развивать интерес к технике. 

воспитывающие: 

− воспитывать творческую активность, культуру труда, трудолюбие, 

самостоятельность; 

− расширить коммуникативные способности детей; 

− вовлекать детей в соревновательную и игровую деятельность. 



Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Принципы программы: 

− Успешное проведение занятий достигается с соблюдением основных 

дидактических принципов: 

− Индивидуальность; 

− Доступность; 

− Преемственность; 

− Результативность; 

− Постепенность нарастания учебного материала; 

− Обучение через игру; 

− Систематичность; 

− Наглядность. 

Большое внимание уделяется истории развития науки и техники, 

людям науки, изобретателям, исследователям, испытателям. При 

изготовлении моделей военной техники ребята узнают историю Родины и ее 

Вооруженных сил. В программу включен комплекс практических работ, 

который обеспечивает усвоение новых теоретических знаний, 

приобретение умений и навыков работы с инструментами (линейка, ножницы, 

циркуль) и разными материалами (ватман, картон, клей, рейка, пенопласт). 

Свобода выбора технического объекта по заданной теме в процессе обучения 

способствует развитию творчества, фантазии. 

 

Срок реализации программы: Рабочая программа кружка «Конструирование 

и моделирование» рассчитана на один год: 

количество часов в неделю – 2 час. 

 

Календарно - тематическое планирование работы 

кружка «Конструирование и робототехника» 



на учебный год 

№ 

п/п 

Вид занятия Тема 

занятия 

Задачи Материалы Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Кол 

часов 

Введение  

1 Вводное 

занятие. 

Общие 

понятия о 

видах 

конструирован

ия. 

 

ТБ на занятиях  

Значение 

техники в 

жизни 

человека. 

Познакомить с 

программой 

кружка. Выявить 

уровень 

возможностей 

детей 

Тематический 

план кружка. 

Карточки с 

графическими 

заданиями 

Просмотр 

видео роликов 

Выполнение 

графических 

заданий 

Игра 

 

2 

Конструирование из конструктора Lego 

2 Правила 

работы с 

конструктором 

Lego 

Варианты 

скреплений 

Конструирова

ние на 

свободную 

тему 

Понятие о 

материалах и 

инструментах 

Показ приемов 

работы с 

конструктором. 

Рассмотрение 

деталей 

конструктора, цвет 

деталей, их формы. 

Технология 

скрепления 

деталей: 

треугольника, 

прямоугольника, 

многоугольника, 

обосновывая выбор 

и чередование 

операций, заменять 

трудоемкие 

операции на более 

простые. 

 

Лего  конструктор Конструирован

ие из 

конструктора 

игра 

2 

3 Конструирован

ие из Лего  

конструктора 

Знакомство с 

Лего  

Умение правильно 

заполнять 

пространство 

 Взаимное 

расположение 

Лего  конструктор Показ приемов 

работы, 

объяснение 

темы, 

демонстрация 

образца 

2 



предметов в 

пространстве 

4 Конструирован

ие сельского 

домика 

Лего -ферма Коллективно 

обсуждить 

технологию 

скрепления 

деталей. 

Перечислить 

необходимый 

инструментарий, 

выделять правила 

безопасной работы. 

Осознанно 

выбирать для 

изготовления 

фигуры детали по 

форме и цвету. 

Умение правильно 

заполнять 

пространство 

Лего  конструктор Показ приемов 

работы, 

объяснение 

темы, 

демонстрация 

образца 

2 

5 Конструирован

ие транспорта 

Лего - 

транспорт 

Умение правильно 

заполнять 

пространство 

Лего  конструктор Показ приемов 

работы, 

объяснение 

темы, 

демонстрация 

образца 

2 

6 Архитектура и 

строительство 

Лего -город Умение правильно 

заполнять 

пространство 

Лего  конструктор Показ приемов 

работы, 

объяснение 

темы, 

демонстрация 

образца 

2 

7 Конструирован

ие предметов 

мебели 

Мой дом Умение правильно 

заполнять 

пространство 

Лего  конструктор Показ приемов 

работы, 

объяснение 

темы, 

демонстрация 

образца 

2 

8 Конструирован

ие любимой 

игрушки 

Моя игрушка Умение правильно 

заполнять 

пространство 

Лего  конструктор Показ приемов 

работы, 

объяснение 

темы, 

демонстрация 

образца 

2 

9 Знакомство с 

элементами 

Лего  в 

движение 

Умение правильно 

заполнять 

Лего  конструктор Показ приемов 

работы, 

2 



механики в 

Лего 

конструирован

ие 

пространство. 

Умение соединять 

подвижные детали 

объяснение 

темы, 

демонстрация 

образца 

10 Конструирован

ие подвижных 

моделей Лего  

Лего  парк 

аттракционов 

Умение правильно 

заполнять 

пространство. 

Умение соединять 

подвижные детали 

Лего  конструктор Показ приемов 

работы, 

объяснение 

темы, 

демонстрация 

образца 

2 

11 Творческий 

проект 

Проект 

«Движение 

вокруг нас» 

Сбор собственной 

модели с 

использованием 

ранние полученных 

знаний. 

Соединение 

нескольких 

моделей в одну 

композицию 

Лего  конструктор Самостоятельн

ая 

деятельность 

учащихся 

2 

12 Творческий 

проект 

Защита 

проекта 

«Движение 

вокруг нас» 

Сбор собственной 

модели с 

использованием 

ранние полученных 

знаний. 

Соединение 

нескольких 

моделей в одну 

композицию 

Лего  конструктор Самостоятельн

ая 

деятельность 

учащихся 

2 

Конструирование из конструктора Lego Education 

13 Основы 

компьютерного 

моделирования 

Живое Лего  Знакомство с 

программой Lego 

Education 

конструктор Lego 

Education 

Показ приемов 

работы, 

объяснение 

темы, 

демонстрация 

образца 

2 

14 Использование 

ременных 

передач и 

зубчатых 

передач в Лего  

Танцующая 

птица 

 

Умение 

использование 

ременной передачи 

в Лего  

конструировании 

Познакомить с 

влиянием размеров 

зубчатых колес на 

вращение волчка 

конструктор Lego 

Education 

Показ приемов 

работы, 

объяснение 

темы, 

демонстрация 

образца 

2 



15 Использование 

ременных 

передач и 

зубчатых 

передач в Лего  

Умная 

вертушка 

Умение 

использование 

ременной передачи 

в Лего  

конструировании 

Познакомить с 

влиянием размеров 

зубчатых колес на 

вращение волчка 

конструктор Lego 

Education 

Показ приемов 

работы, 

объяснение 

темы, 

демонстрация 

образца 

2 

16 Использование 

кулачковых и 

рычажных 

механизмов в 

Лего  

конструирован

ии 

 

Обезьянка 

барабанщица 

Изучение 

принципов 

применения 

рычагов и кулачков 

конструктор Lego 

Education 

Показ приемов 

работы, 

объяснение 

темы, 

демонстрация 

образца 

2 

17 Конструирован

ие по образцу 

Голодный 

аллигатор 

Показать способы 

совмещения 

разных видов 

передач 

конструктор Lego 

Education 

Показ приемов 

работы, 

объяснение 

темы, 

демонстрация 

образца 

2 

18 Конструирован

ие по образцу 

Рычащий лев Показать способы 

совмещения 

разных видов 

передач 

конструктор Lego 

Education 

Показ приемов 

работы, 

объяснение 

темы, 

демонстрация 

образца 

2 

19 Конструирован

ие по образцу 

Порхающая 

птица 

Показать способы 

совмещения 

разных видов 

передач 

конструктор Lego 

Education 

Показ приемов 

работы, 

объяснение 

темы, 

демонстрация 

образца 

2 

20 Изучение 

Зубчатых 

колес, зубчатое 

замещение, 

зубчатое 

вращение 

 

Миксер Показать способы 

зубчатых передач 

 Показать способы 

совмещения 

разных видов 

передач. 

конструктор Lego 

Education 

Показ приемов 

работы, 

объяснение 

темы, 

демонстрация 

образца 

2 

21  

Изучение 

точки опоры, 

оси вращения 

Веселый 

человечик 

 Показать способы 

совмещения 

разных видов 

передач. 

конструктор Lego 

Education 

Показ приемов 

работы, 

объяснение 

темы, 

2 



демонстрация 

образца 

22 Конструирован

ие собственной 

модели с 

использование

м механизмов 

«Я 

конструктор» 

Сбор собственной 

модели с 

использованием 

ранние полученных 

знаний 

конструктор Lego 

Education 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

учащихся 

2 

23 Изучение 

поступательно

го движения за 

счет движения 

колеса. 

Волшебное 

колесо 

Показать способы 

соединения 

вращательных 

элементов 

конструктор Lego 

Education 

Показ приемов 

работы, 

объяснение 

темы, 

демонстрация 

образца 

2 

24 Творческий 

проект 

Живые 

картины 

Сбор собственной 

модели с 

использованием 

ранние полученных 

знаний. 

Соединение 

нескольких 

моделей в одну 

композицию 

конструктор Lego 

Education 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

учащихся 

2 

25 Творческий 

проект 

Защита 

проекта 

«Живые 

картины» 

Сбор собственной 

модели с 

использованием 

ранние полученных 

знаний. 

Соединение 

нескольких 

моделей в одну 

композицию 

конструктор Lego 

Education 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

учащихся 

2 

Конструирование из конструктора LEGO Education SPIKE Prime 

26 Электронные 

компоненты 

конструктора 

LEGO 

Education 

SPIKE Prime 

Конструирова

ние модели 

собачки 

Сборка модулей 

(средние и большой 

мотор, датчики 

расстояния, цвета и 

силы). Изучение 

причинно-

следственных 

связей 

LEGO Education 

SPIKE Prime 

Показ приемов 

работы, 

объяснение 

темы, 

демонстрация 

образца 

2 

27 Изучение 

модуля 

скорости 

Учим роботов 

двигаться. 

Конструирова

ние модели 

блохи, ее 

Разработка 

прототипа с 

дополнительными 

лапками, с 

помощью которых 

LEGO Education 

SPIKE Prime 

Показ приемов 

работы, 

объяснение 

темы, 

2 



программиро

вание 

блоха 

перемещалась бы 

быстрее 

демонстрация 

образца 

28 Программы 

захвата 

предметов 

Робот 

уборщик 

Конструирование 

устройства 

управления и два 

захвата. Захват 

предметов 

одинакового веса, 

но разного размера 

(Испытание № 1). 

Захват предметов 

одинакового 

размера, но разного 

веса (Испытание № 

2) 

LEGO Education 

SPIKE Prime 

Показ приемов 

работы, 

объяснение 

темы, 

демонстрация 

образца 

2 

29 Понятие 

«станок с 

ЧПУ». 

Обнаружение 

неполадок и 

разработка 

решений для 

их устранения. 

Сборка 

станка с ЧПУ 

Запус

к 

программы

, 

выявление 

и 

устранение 

неполадки. 

Фиксация 

выявленны

х 

неполадок 

и способов 

их 

устранения

. 

Усовершен

ствование 

станков с 

ЧПУ, путем 

внесения 

необходим

ых 

изменений 

в его 

конструкци

ю и (или) 

программу.  

 

LEGO Education 

SPIKE Prime 

Показ приемов 

работы, 

объяснение 

темы, 

демонстрация 

образца 

2 

30 Система 

слежения 

Конструирова

ние 

устройства 

Объединение 

подпрограмм для 

написания единой 

LEGO Education 

SPIKE Prime 

Показ приемов 

работы, 

объяснение 

2 



для 

отслеживания 

программы для 

движения по 

определенной 

траектории на 

листе бумаги. 

Разработка еще 

одной программы 

на основании уже 

имеющегося кода, 

внося необходимые 

изменения в 

параметры. 

Трансформация 

Устройства 

отслеживания в 

Картограф 

темы, 

демонстрация 

образца 

31 Программиров

ание 

устройства 

защиты сейфа  

Конструирова

ние сейфовой 

ячейки 

Обсуждение, как 

можно 

использовать 

условные 

операторы, чтобы 

сделать сейфовую 

ячейку еще более 

защищенной от 

взлома. 

Персонализация 

путем внесения 

изменений в 

световую матрицу 

и звуковой файл. 

LEGO Education 

SPIKE Prime 

Показ приемов 

работы, 

объяснение 

темы, 

демонстрация 

образца 

2 

32 Понятие 

«синхронность 

движений», 

«часть и 

целое», 

«полиметричес

кий ритм». 

Моторы и 

ультразвуковой 

датчик. 

Сборка 

модели 

Робота-

танцора 

Экспериментирова

ние с настройками 

времени, чтобы 

синхронизировать 

движение ног с 

миганием 

индикатора на 

Хабе. Добавление 

движений для рук 

Робота-танцора. 

Добавление 

звукового ритма. 

Программирование 

на движение с 

регулярными 

интервалами 

LEGO Education 

SPIKE Prime 

Показ приемов 

работы, 

объяснение 

темы, 

демонстрация 

образца 

2 



33 Гироскопическ

ий датчик. 

Изучение 

разных 

аспектов 

движения 

Тренировочной 

приводной 

платформы, 

используя 

различные 

подпрограммы 

Сборка 

Тренировочн

ой приводной 

платформы 

Изменение 

параметров 

используемых 

программных 

блоков и 

наблюдение, к чему 

это приведёт. 

Написание 

программу, 

выполняя которую 

Приводная 

платформа будет 

двигаться по 

квадратной 

траектории. 

Соревнование по 

навигации 

LEGO Education 

SPIKE Prime 

Показ приемов 

работы, 

объяснение 

темы, 

демонстрация 

образца 

2 

34 Программируе

мые элементы 

для 

одновременног

о подъема и 

поворота 

робота  

Подъемный 

кран 

Сборка 

Усовершенствован

ной приводной 

платформы, а также 

отвала бульдозера и 

подъёмного 

рычага. Следуя 

инструкциям, 

написать 

программу, 

выполняя которую 

робот подъедет к 

Подъёмному крану 

и включит его 

LEGO Education 

SPIKE Prime 

Показ приемов 

работы, 

объяснение 

темы, 

демонстрация 

образца 

2 

35 Конструирован

ие 

робототехниче

ских проектов 

Проект 

Роботы 

вокруг нас 

Сбор собственной 

модели с 

использованием 

ранние полученных 

знаний. 

Соединение 

нескольких 

моделей в одну 

композицию 

LEGO Education 

SPIKE Prime 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

учащихся 

2 

36 Конструирован

ие 

робототехниче

ских проектов 

Защита 

проекта 

Сбор собственной 

модели с 

использованием 

ранние полученных 

знаний. 

LEGO Education 

SPIKE Prime 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

учащихся 

2 



Соединение 

нескольких 

моделей в одну 

композицию 

ВСЕГО ЧАСОВ 72 

 

 

Планируемый результат 

Учащийся кружка после окончания первого года обучения должен: 

Знать: 

− основные конструирования из различных видов конструктора; 

− названия основных деталей и частей техники; 

− необходимые правила техники безопасности в процессе всех этапов 

конструирования. 

− основы программирования 

Уметь: 

− самостоятельно мыслить;  

− работать в команде;  

− устанавливать причинно-следственные связи;  

− решать задачи практического содержания;  

− моделировать и исследовать процессы;  

− использовать переменные и массивы, работать с облачными 

данными;  

− отстаивать свое мнение;  

− планировать и организовывать;  

− строить гипотезы и проверять их;  

− экспериментировать 

 



В творческих занятиях формируются следующие ключевые компетенции: 

Коммуникативные компетенции: умение общаться со сверстниками и 

взрослыми людьми, владение способами выступать с устным сообщением, 

уметь задать вопрос, корректно вести учебный диалог, владение способами 

совместной деятельности в группе. 

Социокультурные компетенции: владение эффективными способами 

организации свободного времени. 

Ценностно-смысловые компетенции: предполагают умения осуществлять 

индивидуальную и поисковую деятельность при работе над проектом (выбор 

темы, актуальность, исследовательская деятельность). 

Информационные компетенции: владеть навыками работы с различными 

источниками информации, книгами, учебниками, справочниками, 

энциклопедиями, Интернет, самостоятельно искать, извлекать, 

систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для решения 

учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать ее, владеть навыками использования компьютера. 

Здоровьесберегающая компетенция: знать и применять правила техники 

безопасности при работе с острыми и колющими инструментами, уметь 

заботиться о собственном здоровье, личной безопасности, владеть способами 

оказания первой медицинской помощи. 

Учебно-познавательные компетенции: ставить цель, и организовывать её 

достижение, уметь пояснить свою цель, выбирать необходимые приборы и 

оборудование, работать с инструкциями. 
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