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Название программы  «Робо-лаборатория (навыки начального технического 

конструирования)»  

Возраст обучающихся  6-8 лет 

 

Длительность программы 

(в часах) 

96 часов 

Количество занятий в 

неделю 

3 академических часа в неделю: 1 раз - 2 часа и 1 раз – 1 час 

(академический час – 45 мин.) 

Цель, задачи  Познакомить детей с основами робототехники и конструирования, 

научить правильно читать инструкцию, и грамотно организовывать 

процесс конструирования 

Краткое описание 

программы  

 

Программа «Робо-лаборатория» составлена в виде двух модулей: 

модуль 1 «Введение в легоконструирование» и модуль 2 «Простые 

механизмы». 

Учащиеся начинают работать с ЛЕГО-наборами: первые 

конструкции, первые механизмы. Конструкторы эти достаточно 

простые, но уже предполагают ознакомление учащихся с 

механизмами, которые встречаются в повседневной жизни и в 

дальнейшем будут изучаться на уроках физики, технологии и 

математики Работа проходит в группах по 2 – 3 человека. При 

построении модели затрагивается множество вопросов из разных 

областей знания – от теории механики до психологии. 

Первичные знания, 

необходимые для 

освоения программы 

Программа предназначена для всех желающих детей, без особых 

требований 

Результат освоения  

 

Закончив данный курс, дети будут: 

иметь представление о робототехнических конструкторах; 

уметь: 

- разбираться в простейших чертежах и схемах; 

- создавать двигающиеся модели; 

- планировать виды деятельности; 

- работать в команде и постоянно общаться как с преподавателем, 

так и со сверстниками при сборке «своего» робота; 

- подсоединять двигатель к левому или правому разъему; 

- подсоединять аккумулятор к разъему питания. 

знать: 

- правила безопасной работы; 

- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

- основные приёмы конструирования роботов; 

- конструктивные особенности различных роботов. 

Перечень соревнований, в 

которых учащиеся смогут 

принять участие 

Фестиваль «Робофест-2021» 

Конференция «Юные техники и изобретатели» 

Соревнования Worldskills 

Национальный этап WRO2020 в России 

Фестиваль идей и технологий «Rukami» 

Соревнования «Кубок РТК мини» и «Робофинист» 

Научно-инженерная олимпиада «Кванториада» 

Олимпиада HTIjunior 

Перечень основного 

оборудования, 

Базовый набор LEGO® MINDSTORMS® Education EV3, LEGO 

Mindstorms Education EV3 ресурсный набор, датчик цвета, 



необходимого для 

освоения программы 

ультразвуковой датчик, датчик температуры, ИК – маяк, ИК – 

датчик, набор соединительных кабелей, зарядное устройство 

постоянного тока, LEGO 9686 Набор технология и физика, LEGO 

9688 Образовательное решение Возобновляемые источники 

энергии, LEGO 9641 Набор Пневматика, батарейный блок с 

батарейками, большой LEGO-мотор, дополнительный кабель тип 

1, дополнительный кабель тип 2, учебный робот для обучения 

программированию, ноутбук, WEB-камера, МФУ (принтер, сканер, 

копир), наушники, моноблочное интерактивное устройство, 

напольная мобильная стойка для интерактивных досок или 

универсальное настенное крепление, доска магнитно-маркерная 

настенная, флипчарт магнитно-маркерный на треноге, сетевой 

фильтр, батарейка алкалиновая АА 

Преимущества данной 

программы (отличия от 

других подобных курсов) 

Программа плотно связана с массовыми мероприятиями в научно-

технической сфере для детей (турнирами, состязаниями, 

конференциями), что позволяет, не выходя за рамки учебного 

процесса, принимать активное участие в конкурсах различного 

уровня 

 


