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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность  программы: дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая программа «Введение в мир робототехники и проектную деятельность»
(далее-программа) имеет техническую направленность.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: базовый.

Актуальность:  Робототехника  является  одним  из  важнейших  направлений
научно- технического прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий
соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта.

За последние годы успехи в робототехнике и автоматизированных системах
изменили личную и деловую сферы нашей жизни. Роботы широко используются в
транспорте,  в  исследованиях  Земли  и  космоса,  в  хирургии,  в  военной
промышленности,  при  проведении  лабораторных  исследований,  в  сфере
безопасности,  в  массовом  производстве  промышленных  товаров  и  товаров
народного  потребления.  Многие  устройства,  принимающие  решения  на  основе
полученных  от  сенсоров  данных,  тоже  можно  считать  роботами  —  таковы,
например, лифты, без которых уже немыслима наша жизнь.

С помощью конструктора LEGO MINDSTORMS® Education EV3 дети строят
модели или механические устройства, выполняют эксперименты, осваивают основы
моделирования, конструирования и программирования. 

Новизна  программы направлены  на  формирование  устойчивых
представлений о робототехнических устройствах как едином изделии определенного
функционального назначения и с определенными техническими характеристиками.

В  педагогической  целесообразности этой  программы  не  приходиться
сомневаться,  т.к.  дети  научатся  объединять  реальный  мир  с  виртуальным.  В
процессе  конструирования  и  программирования  кроме  этого  дети  получат
дополнительное  образование  в  области  физики,  механики,  электроники  и
информатики.

Отличительные особенности программы
Для реализации данной программы используется сразу два робототехнических

комплекта  –  «Физика  и  технология»  (здесь  происходит  изучение  кинематических
особенностей  конструкций)  и  LEGO  MINDSTORMS®  Education  EV3  (здесь
дополняется  знание  конструкционных  особенностей  еще  и  умением
программировать). Изучение образовательного конструктора LEGO MINDSTORMS®
Education  EV3,  в  отличие  от  других  программ,  дает  широкие  возможности  для
использования  информационных  и  материальных  технологий.  Дети  получают
возможность  работы  на  компьютере.  Компьютер  используется  как  средство
управления  моделью,  его  использование  направлено  на  составление  управляющих
алгоритмов для собранных моделей. 

По мере реализации программы обучающиеся получат базовые знания по лего-
конструированию  и  программированию.  Они  получают  представление  об
особенностях  составления  программ  управления,  автоматизации  механизмов,
моделировании работы систем.  Изучая  механизмы,  ребята учатся  работать  руками



развивают конструкторское мышление, фантазию, изучают принципы работы многих
механизмов LEGO MINDSTORMS® Education EV3 и основы программирования. 

С помощью EV3 обучающиеся смогут собрать и запрограммировать полностью
функционирующего робота всего за  одно занятие.

Адресат программы: дети в возрасте 10-15 лет.

Наполняемость группы: 10-15 человек

Объем и сроки реализации программы - 1 год, 144 ч.

Формы обучения и режим занятий
Форма обучения – очная.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа (по 40 минут каждый

академический час с 10 минутным перерывом).
Формы организации учебных занятий указаны в Разделе 4, п.4.4.

1.2. Цель и задачи
Цель:  развитие  научно-технических  способностей  подростков  в  процессе

проектирования, моделирования, конструирования и программирования.
Задачи:
Предметные (обучающие):
 дать  первоначальные  знания  по  компонентам  робототехнических

устройств;
 научить основным приемам сборки и программирования

робототехнических средств;
 сформировать общенаучные и технологические навыки

конструирования и проектирования;
 осваивать «hard» и «soft» компетенции; 
 обучать владению технической терминологией, технической грамотности;
 формировать умение пользоваться технической литературой;
 формировать целостную научную картину мира;
 изучать приемы и технологии разработки простейших алгоритмов и систем

управления, машинного обучения, технических устройств и объектов управления.

Метапредметные (развивающие):
 формировать умение ориентироваться на идеальный конечный результат;
 развивать интерес к техническим знаниям;
 развивать  у  обучающихся  технического  мышления,  изобретательности,

образного, пространственного и критического мышления;
 формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску;
 развивать волю, терпение, самоконтроль, внимание, память, фантазию;
 развивать способность осознанно ставить перед собой конкретные задачи,

разбивать их на отдельные этапы и добиваться их выполнения;
 стимулировать  познавательную  активности  обучающихся  посредством

включения их в различные виды конкурсной деятельности.

Личностные (воспитательные):
 формировать человека, готового к творческой деятельности;
 формировать умения работать в команде;
 воспитать уважения к чужому мнению и труду;
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 формировать чувство коллективизма и взаимопомощи;
 воспитать  чувство  патриотизма,  гражданственности,  гордости  за

достижения отечественной науки и техники;
 привить навыки здорового образа жизни.

1.3. Планируемые результаты обучения:

Предметные (обучающие):
обучающийся будет:
 знать  первоначальные  знания  по  компонентам  робототехнических

устройств;
 иметь  навыки  основных приемов сборки и программирования

робототехнических средств;
 владеть общенаучными и технологическими навыками конструирования

и проектирования;
 владеть  необходимыми  «hard»  и  «soft»  компетенциями  на  достаточном

уровне; 
 владеть технической терминологией;
 уметь пользоваться технической литературой;
 иметь опыт создания собственных конструкций и их программирования.

Метапредметные (развивающие):
у обучающихся будет/ будут:
 сформирован  интерес к техническим знаниям;
 развиты  навыки  технического  мышления,  изобретательности,  образного,

пространственного и критического мышления;
 сформированы  навыки к творческому поиску;
 развита воля к победе, терпение, самоконтроль, внимание, память, фантазия;
 сформировано  умение  работать  по  SCRUM технологиям,  ставить  перед

собой конкретные задачи, разбивать их на отдельные этапы и добиваться их выполнения;
 сформирован навык участия в различных конкурсах, выставках, проектной

деятельности.

Личностные (воспитательные):
у обучающихся будет/ будут:
 сформирована готовность к творческой деятельности;
 сформировано умение работать в команде;
 сформировано уважение к чужому мнению и труду;
 сформированы чувства коллективизма и взаимопомощи, умение работать в

команде;
 сформировано умение нестандартно мыслить, иметь креативные идеи;
 сформировано чувство  патриотизма,  гражданственности,  гордости  за

достижения отечественной науки и техники;
 сформированы навыки здорового образа жизни.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
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2.1. Учебно-тематический план

№
п/п

Название раздела, темы

Количество часов Формы
аттестации
по  разделу,
теме

Всего
Теори
я

Практ
ика

1 часть (62часа)
1. Раздел 1. Введение в робототехнику. 14 8 6

1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ в 
кабинете. 

2 2 - Опрос 

1.2.
Изучение деталей конструктора. 
Введение в терминологию

2 2 - Тест

1.3.
Простые машины. Рычаг. Колесо и ось. 
Блоки. Наклонная плоскость. Клин. 
Винт

6 2 4 Тест

1.4.
Механизмы. Зубчатая передача. 
Кулачок. Храповой  механизм с 
собачкой.

2 1 1 Тест, кейс

1.5. Конструкции. 2 1 1 Тест, кейс
2. Раздел 2. Силы и движение. 16 4 12

2.1. Уборочная машина 4 1 3
Выполнение 
кейса 

2.2. Игра «Большая рыбалка» 4 1 3
Выполнение 
кейса 

2.3. Свободное качение 4 1 3
Выполнение 
кейса 

2.4. Механический молоток 4 1 3
Выполнение 
кейса 

3 Раздел 3. Измерения. 6 3 3

3.1. Измерительная тележка 2 1 1
Выполнение 
кейса 

3.2.  Почтовые весы 2 1 1
Выполнение 
кейса 

3.3 Таймер 2 1 1
Выполнение 
кейса 

4 Раздел 4. Энергия. 6 3 3

4.1. Ветряная мельница 2 1 1
Выполнение 
кейса 

4.2. Буер 2 1 1
Выполнение 
кейса 

4.3. Инерционная машина 2 1 1
Выполнение 
кейса 

5
Раздел 5. Творческие задания на 
проектирование и конструирование.

12 - 12

5.1. Фантастическое существо. 2 - 2
Выполнение 
кейса 

5.2. Создание  подставки для телефона 2 - 2
Выполнение 
кейса 

5.3. Катапульта 2 - 2
Выполнение 
кейса 

5.4. Карусель 2 - 2 Выполнение 
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кейса 

5.5 Наблюдательная вышка 2 - 2
Выполнение 
кейса 

5.6 Машина на солнечной батарее 2 - 2
Выполнение 
кейса 

6
Раздел 6. Инженерное 
проектирование и конструирование

8 - 8

6.1. Подъемник 2 - 2
Выполнение 
кейса 

6.2. Почтовая штемпельная машина 2 - 2
Выполнение 
кейса 

6.3. Ручной миксер 2 - 2
Выполнение 
кейса 

6.4.
Итоговое занятие по модулю. Выставка 
и защита кейс-задания.

2 - 2
Выставка и 
защита работ

2 часть ( 82 часа)

1.
Раздел 1. Основы управления 
роботом.

16 7 9

1.1.

Правила поведения и ТБ в кабинете 
Робоквантума и при работе с 
конструкторами. История создания и 
особенности Lego.

2 2 0 Опрос

1.2.
Изучение состава и подготовка к 
работе базового набора LEGO 
MINDSTORMS Education EV3

2 1 1 Фронтальн
ый опрос

1.3.
Конструирование простейшей 
трехколесной тележки- робот 
пятиминутка

2 1 1
Выполнени
е кейса

1.4.
Изучение основ программирования для 
LEGO MINDSTORMS Education EV3

4 2 2
Выполнение 
кейса 

1.5
Особенности подключения датчиков к 
контроллеру и простейшие программы 
для их изучения.

2 1 1
Выполнение 
кейса 

1.6
Программирование движение робота, 
используя только блок действия. 
Самостоятельная работа.

4 - 4
Выполнени
е кейса

2. Раздел. 2 Работа с датчиками 22 5 17

2.1

Датчик касания.  Принцип работы, 
возможности. Простейшие программы с
датчиком касания. Модели с датчиком 
касания.

4 1 3

Выполнение 
кейса 

2.2

Изучение датчика цвета. Простейшие 
программы с датчиком цвета. 
Конструирование моделей с 
использованием датчика цвета. «Робот-
трекер»

8 1 7

Выполнение 
кейса 

2.3
Изучение ультразвукового  и 
гироскопического и  датчиков. «Робот-
сумоист» («Кегельринг»)

6 1 5
Соревновани
е

2.4
 Инфракрасный датчик. Изучение 
режима "Приближение"

2 1 1
Выполнение 
кейса 
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2.5.
Блок "Кнопки управления модулем". 
Датчик температуры. 

2 1 1
Выполнение 
кейса 

3
Раздел 3. Вычислительные 
возможности роботов.

28 9 19

3.1
Знакомство с вычислительными 
возможностями робота.

2 1 1
Выполнение 
кейса 

3.2
Операции с данными. Логические 
операции. Конструирование роботов

4 1 3
Выполнение 
кейса 

3.3
Программы с использованием блока 
"Математика" и блока  "Округление".

4 1 3
Выполнение 
кейса 

3.4
Использование блоков «Сравнение», 
«Интервал», «Текст»

6 3 3
Выполнение 
кейса 

3.5
Использование блоков «Случайное 
значение», «Константа», «Переменная»

6 2 4
Выполнение 
кейса 

3.6
Написание программ с использованием 
блока "Операции над массивом".

2 1 1
Выполнение 
кейса

3.7 Индивидуальные  кейс-задания 4 0 4
Защита 
проектов

4.
Раздел 4.Творческо-
соревновательный блок

16 0 16

4.1
Подготовка и проведение соревнования
«Робо-сумо»

4 0 4
Соревновани
е

4.2
Подготовка и проведение соревнования
«Робо-футбол»

6 0 6
Соревновани
е

4.3
Соревнование  по движению робота по 
сложной линии.

6 0 6
Соревновани
е

ИТОГО: 144 39 105

2.2 Содержание дисциплин учебно-тематического плана дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы 

1 часть (62 часа)

Раздел 1.  Введение в робототехнику (14 часов)
Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ в кабинете  (2 ч.)
Теория:  Инструктаж  по  технике  безопасности.  Техника  безопасности.  Правила

поведения  на  занятиях  и  во  время  перерыва.  Понятие  о  робототехнике,  организация
рабочего  места.  Что  такое  техническое  моделирование,  робототехника,  электроника,
мехатроника. Задачи и план работы учебной группы. 

Контроль: Опрос, тест, кейс – задания.

Тема 1.2. Изучение деталей конструктора. Введение в терминологию (2 ч.)
Теория:  Краткий  обзор  содержимого  робототехнического  комплекта  LEGO

«Технология  и  физика».  Значение  техники  в  жизни  человека.  Демонстрация  готовых
изделий. Правила поведения на занятиях и во время перерыва.

Контроль: Опрос, тест, кейс –задания.

Тема 1.3. Простые машины. Рычаг. Колесо и ось. Блоки. 
Наклонная плоскость. Клин. Винт (6 ч.) 
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Теория:  Изучение  простых  механизмов:  «Рычаг»,  «Блоки.  Наклонная  плоскость.
Клин. Винт», «Конструкции».

Практика:  Конструирование  моделей  «Рычаг»,  «Блоки.  Наклонная  плоскость.
Клин. Винт», «Конструкции».

Контроль: Опрос, тест, кейс – задания.

Тема 1.4.Механизмы. Зубчатая передача. Кулачок. Храповой  механизм с собачкой. 
(2 ч.)

Теория:  Дать  понятие  о  видах  механический  передачи.  Что  такое  зубчатая
передача, кулачок, храповой  механизм с собачкой.

Практика:  Устный  опрос.  Конструирование  моделей  с  различными  видами
механической и зубчатой передачи.

Контроль: Опрос, тест, кейс – задания.

Тема 1.5. Конструкции.  (2 ч.)
Теория: Как построить прочные конструкции.
Практика: Конструирование модели с устойчивой  конструкцией.
Контроль: Опрос, тест, кейс – задания.

Раздел 2. Силы и движение (16 часов)
Тема 2.1.Уборочная машина  (4 ч.)
Теория: Трение и проскальзывание. Колеса и оси. 
Практика: Конструирование модели: «Уборочная машина».
Контроль: Опрос, тест, кейсовое задание.

Тема 2.2. Игра «Большая рыбалка» (4 ч.)
Теория: Уравновешенные и неуравновешенные силы. 
Практика: Конструирование  модели  «Удочка».  Проведение   игры  «Большая

рыбалка».
Контроль: Опрос, тест, кейсовое задание.

Тема 2.3. Свободное качение(4 ч.)
Теория: Уравновешенные и неуравновешенные силы.
Практика: Конструирование модели: «Свободное качение».
Контроль: Опрос, тест, кейсовое задание.

Тема 2.4. Механический молоток(4 ч.)
Теория: Уравновешенные и неуравновешенные силы. Трение и проскальзывание. 
Практика: Конструирование модели: «Механический молоток».
Контроль: Опрос, тест, кейсовое задание.

Раздел 3. Измерения (6 часов)
Тема 3.1.Измерительная тележка (2 ч.)
Теория:  Измерение  расстояния.  Шкала  и  считывание  показаний.  Точность

измерений. Погрешности.
Практика: Конструирование модели: «Измерительная тележка», 
Контроль: Опрос, тест, кейсовое задание.

Тема 3.2. Почтовые весы (2 ч.)
Теория: Шкала и считывание показаний. Уравновешивающие силы. Маятник, масса

тела. Точность измерений. Погрешности.
Практика: Конструирование модели: «Почтовые весы» 
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Контроль: Опрос, тест, кейсовое задание.

Тема 3.3.Таймер (2 ч.)
Теория: Шкала и считывание показаний. Измерение времени. Точность измерений.

Погрешности.
Практика: Конструирование модели: «Таймер». 
Контроль: Опрос, тест, кейсовое задание.

Раздел 4. Энергия. (6 часов)
Тема 4.1.Ветряная мельница (2 ч.)
Теория: Энергия природы (ветра, воды, солнца). Использование энергии ветра для

приведения  в  движение  различных  агрегатов.  Аккумулирование  и  передача  энергии;
переход кинетической энергии в потенциальную. Сопротивление воздуха. 

Практика:  Конструирование  моделей  «Ветряная  мельница»,  «Буер»  и
«Инерционная машина».

Контроль: Опрос, тест, кейсовое задание по улучшению модели.

Тема 4.2.Буер (2 ч.)
Теория: Энергия природы (ветра, воды, солнца). Использование энергии ветра для

приведения в движение буера. Сопротивление воздуха. 
Практика: Конструирование модели «Буер».
Контроль: Опрос, тест, кейсовое задание.

Тема 4.3.Инерционная машина (2 ч.)
Теория:  Аккумулирование  и  передача  энергии;  переход  кинетической  энергии в

потенциальную. Сопротивление воздуха. 
Практика: Конструирование модели «Инерционная машина».
Контроль: Опрос, тест, кейсовое задание.

Раздел.  5  Творческие  задания  на  проектирование  и  конструирование  (12
часов)

Тема 5.1.Фантастическое существо. (2 ч.)
Практика: проектирование  на  основе  пройденного  материала  на  тему:

«Фантастическое существо» 
Контроль: кейсовое задание, защита проекта.

Тема 5.2.Создание  подставки для телефона (2 ч.)
Практика: проектирование на основе пройденного материала на тему: «Создание

подставки для телефона»
Контроль: улучшение модели, защита проекта.

Тема 5.3.Катапульта (2 ч.)
Практика: проектирование  на  основе  пройденного  материала  на  тему:

«Катапульта».
Контроль: улучшение модели, защита проекта.

Тема 5.4. Карусель (2 ч.)
Практика: проектирование на основе пройденного материала на тему:  

«Карусель».
Контроль: улучшение модели, защита проекта.
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Тема 5.5.Наблюдательная вышка  (2 ч.)
Практика: проектирование  на  основе  пройденного  материала  на  тему:

«Наблюдательная вышка» 
Контроль: улучшение модели, защита проекта.

Тема 5.6.Машина на солнечной батарее (2 ч.)
Теория: Просмотр мотивационного ролика. 
Практика: проектирование на основе пройденного материала на тему: «Машина на

солнечной батарее».
Контроль: улучшение модели, защита проекта. 

Раздел 6. Инженерное проектирование и конструирование (8 часов).
Тема 6.1.Подъемник (2 ч.)
Практика: Конструирование модели «Подъемник».
Контроль:  защита  проекта.

Тема 6.2.Почтовая штемпельная машина(2 ч.)
Практика: Конструирование модели «Почтовая штемпельная машина».
Контроль:  защита  проекта.

Тема 6.3.Ручной миксер(2 ч.)
Практика: Конструирование модели: «Ручной миксер» 
Контроль:  защита  проекта.

Тема 6.4.Итоговое занятие по модулю. Выставка и защита кейс-задания. (2 ч.)
Практика: Конструирование  собственных моделей.
Контроль:  защита  проекта.

2 часть(82 часа)

Раздел 1. Основы управления роботом (16 часов) 
Тема  1.1.  Правила  поведения  и  ТБ  в  кабинете  Робоквантума  и  при  работе  с

конструкторами. История создания и особенности Lego  (2 ч.) 
Теория:  Повторный  инструктаж  по  технике  безопасности.  Понятие  о

робототехнике, организация рабочего места. Правила поведения на занятиях и во время
перерыва.  Презентация простых роботов и робототехнических систем. 

Практика:  Устный  опрос  «Правила  поведения  на  занятиях  по  робототехнике».
Конструирование  простой  трехколесной  платформы.  Программирование  робота  с
использованием основных блоков управления и датчиков.

Контроль: Фронтальный опрос. Выполнение кейс-заданий.

Тема 1.2.  Изучение  состава и подготовка  к  работе базового  набора  LEGO
MINDSTORMS Education   EV3 (2 ч.)

Теория: Презентация простых мехатронных систем. Основы программирования для
лего EV3. Особенности подключения датчиков. 

Практика:  Устный  опрос  «Правила  поведения  на  занятиях  по  робототехнике».
Конструирование  робота  «пятиминуки».  Программирование  робота  с  использованием
основных блоков управления и датчиков.

Контроль: Фронтальный опрос. Выполнение кейс-заданий.

Тема  1.3.  Конструирование  простейшей  трехколесной  тележки-  робот
пятиминутка (2 ч.)
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Теория: Виды простых тележек и особенности их сборки.
Практика:  Конструирование  простой  трехколесной  платформы.

Программирование  робота  с  использованием  основных  блоков  управления.  Контроль:
Фронтальный опрос. Выполнение кейс-заданий.

Тема 1.4.  Изучение основ программирования для  LEGO MINDSTORMS  Education
EV3 (4 ч.)

Теория:  Основы  программирования  для  лего  EV3.  Особенности  подключения
датчиков. Простейшие программы.

Практика:  Программирование  робота-  тележки  с  использованием  основных
блоков управления. Расчет траектории движения. Движение по кругу и квадрату.

Контроль: Фронтальный опрос. Выполнение кейс-заданий.

Тема  1.5.Особенности  подключения  датчиков  к  контроллеру  и  простейшие
программы для их изучения. (2 ч.)

Теория: Особенности подключения и программирования датчиков. 
Практика:  Программирование  робота  с  использованием  основных  блоков

управления и датчика.
Контроль: Фронтальный опрос. Выполнение кейс-заданий.

Тема 1.6. Программирование движение робота, используя только блок действия. 
Самостоятельная работа. (4 ч.)

Практика: Программирование робота с использованием только блок действия.
Контроль: Самостоятельная работа. Выполнение кейс-заданий.

Раздел 2. Работа с датчиками (22 часа)
Тема 2.1.  Датчик  касания.  Принцип  работы,  возможности.  Простейшие

программы с датчиком касания. Модели с датчиком касания (4 ч.)
Теория: Датчик касания. Особенности подключения и программирования. 
Практика: Конструирование  моделей  с  использованием  датчика  касания  и

программирование. 
Контроль: Кейсовое  задание.

Тема 2.2.  Изучение датчика цвета. Простейшие программы с датчиком цвета.
Конструирование моделей с использованием датчика цвета. «Робот-трекер» (8 ч.)

Теория: Датчик цвета. Особенности его подключения и программирования.  
Практика: Конструирование  и  программирование  модели  «Робота  –трекера»  и

робота для  движение по цветным полоскам. 
Контроль: соревнование внутри группы.

Тема 2.3.  Изучение  ультразвукового   и  гироскопического  и   датчиков.  «Робот-
сумоист» («Кегельринг») (6 ч.)

Теория:  ультразвуковой  датчик,  гироскопический  датчик.  Особенности  их
подключения и программирования. 

Практика: Конструирование и программирование  робота – сумоиста и робота для
кегельринга.

Контроль: соревнование внутри группы.

Тема 2.4. Инфракрасный датчик. Изучение режима "Приближение"(2 ч.)
Теория: Инфракрасный датчик. 
Практика: Конструирование  и  программирование  модели  «Слон»  и  «робота  –

сумоиста»  с использованием инфракрасного датчика 
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Контроль: Кейсовое задание.

Тема 2.5.Блок "Кнопки управления модулем". Датчик температуры. (2 ч.)
Теория: Датчики температуры  и его использование на практике.
Практика: Конструирование  и  программирование  моделей  с  использованием

датчика температуры. 
Контроль: Кейсовое задание.

Раздел 3. Вычислительные возможности робота (28 часов)

Тема 3.1.Знакомство с вычислительными возможностями робота. (2 ч.)
Теория:  Знакомство  с  вычислительными  возможностями  робота.  Практика:

Конструирование моделей и их программирование. 
Контроль: Кейсовые задания.

Тема 3.2. Операции с данными. Логические операции. Конструирование роботов (4 
ч.)

Теория: Операции с данными.
Практика: Конструирование моделей и их программирование. 
Контроль: Кейсовые задания.

Тема  3.3.  Программы  с  использованием  блока  "Математика"  и  блока
"Округление"  (4 ч.)

Теория: Знакомство блоком «Математика и округление». 
Практика: Конструирование моделей и их программирование. 
Контроль: Кейсовые задания.

Тема 3.4. Использование блоков «Сравнение», «Интервал», «Текст» (6 ч.)
Теория: Блоки «Сравнение», «Интервал», «Текст».
Практика: Конструирование моделей и их программирование. 
Контроль: Кейсовые задания.

Тема  3.5.  Использование  блоков  «Случайное  значение»,  «Константа»,
«Переменная» (6 ч.)

Теория: Блоки «Константа. Текст. Случайное значение. Интервал». 
Практика: Конструирование моделей и их программирование. 
Контроль: Кейсовые задания.

Тема 3.6.  Написание программ с использованием  блока "Операции над массивом". 
(2 ч.)

Теория:  Описание  блока  «операции  над  массивами»  особенности
программирования. Примеры программ.

Практика: Конструирование моделей и их программирование. 
Контроль: Кейсовые задания.

Тема 3.7. Индивидуальные  кейс-задания (4 ч.)
Практика: Конструирование и программирование моделей из кейс-заданий. 
Контроль: Кейсовые задания.

Раздел 4. Творческо-соревновательный блок (16 часов)

Тема 4.1.Подготовка и проведение соревнования  «Робо-сумо». (4 ч.)
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Практика: Конструирование  моделей  для  соревнований  «Робо-сумо»,  и  их
программирование. 

Контроль: Соревнования.

Тема 4.2.Подготовка и проведение соревнования  «Робо-футбол». (6 ч.)
Практика: Конструирование  моделей  для  соревнований  «Робо-футбол»  и  их

программирование. 
Контроль: Соревнования.

Тема 4.3.Соревнование  по движению робота по сложной линии. (6 ч.)
Практика: Конструирование  моделей  для  соревнований  «Робот-трекер»   и  их

программирование. 
Контроль: Соревнования.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
Формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся определяются ГБОУ

«ДАТ «Солнечный город» самостоятельно.

Виды контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый.
Входной  контроль  (проверка  знаний  учащихся  на  начальном  этапе

освоения Программы).  Проводится в начале реализации Программы  в
форме опроса, тестирования, педагогического наблюдения.

Промежуточный  контроль  (подведение  промежуточных  итогов).  Проводится  в
форме соревнований, олимпиады, открытого занятия, индивидуального опроса.

Итоговый  контроль  (заключительная  проверка  знаний,  умений,
навыков  по  итогам реализации Программы в  каждом учебном году).
Проводится в форме открытого занятия,  соревнования,  фестиваля, выставки и защиты
проектов.

Формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся:

№
п/п

Сроки
выполне

ния

Вид
контроля

Какие умения и
навыки

контролируются
Форма контроля

1 Сентябрь Входящий Соблюдение  техники
безопасности
Выявление  требуемых
на  начало  обучения
знаний.

Тестирование

2 Январь Промежуточн
ый

Освоение
теоретических  знаний,
качество  выполненных
моделей.

Соревнования роботов в 
объединении, выставка в 
объединении. 
Тестирование моделей и 
программ
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3 Май Итоговый Освоение
теоретических  знаний
и  практических
умений.

Выставка в объединении. 
Фестиваль технического 
творчества. Комплексное 
задание (траектория, 
суморобофутбол, 
кегельринг).

Формы аттестации по программе:  выставка, соревнование, конкурс, открытые
занятия.

Формы аттестации по теме — анкетирование, тестирование, кейсовое задание 
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  аналитиче-

ская  справка,  аналитический материал,  фото и  видеоматериал,  готовая  работа,  журнал
посещаемости,  материал  анкетирования  и  тестирования,  портфолио,  перечень  готовых
работ,  протокол  соревнований,  отзыв  детей  и  родителей,  свидетельство  (сертификат),
статья на сайте учреждения.

Формы  предъявления  и  демонстрации  образовательных  результатов:  анали-
тический материал по итогам проведения диагностики, аналитическая справка, выставка,
демонстрация  моделей,  защита  творческих  работ,  конкурс,  научно-практическая
конференция,  олимпиада,  открытое  занятие,  отчет  итоговый,  портфолио,  поступление
выпускников в профессиональные образовательные организации по профилю, праздник,
слет, соревнование, фестиваль и др.

3.2. Средства контроля
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное

управление учебным процессом, и выполнят обучающую, проверочную, воспитательную
и  корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит
конечный результат. 

Критерии оценивания:

Низкий уровень освоения
программы:

Средний уровень освоения
программы:

Высокий уровень освоения
программы:

-  слабо  владеет
теоретическими  основами
создания
робототехнических
устройств;
-  плохо  владеет
терминологией,  связанной
с робототехникой;

-  не  умеет  организовывать
свое  рабочее  место;
распределять  учебное
время;

-  не соблюдает в процессе
деятельности правила ТБ;

-  знает  некоторые  приемы
сборки  и
программирования
робототехнических
устройств;
-  частично  владеет
теоретическими  основами
создания
робототехнических
устройств;
-  частично  умеет
организовывать  свое
рабочее  место;
распределять  учебное
время;
-  придерживается  правил
безопасной  работы  с
материалом  и
инструментами

-  владеет  теоретическими
основами  создания
робототехнических
устройств;

-  владеет  терминологией,
связанной с робототехникой,
информатикой;

- умеет организовывать свое
рабочее  место;  распределять
учебное время;

-  придерживается  правил
безопасной  работы  с
материалом и инструментами
необходимыми  при
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-  не  умеет  работать
согласно  алгоритму
программы действия;

-  не  умеет  проводить
сборку  робототехнических
средств  самостоятельно,
только  с  помощью
педагога;
-  не слушает и не слышит
педагога,  не  принимает  во
внимание  мнение  других
людей;
-  испытывает  страх  или
трудности  при
выступлении  перед
аудиторией;
-  не  проявляет  интереса  к
дискуссиям,  не  готов
защищать  свою  точку
зрения;
-  не  умеет  работать  с
литературой:  подбирать,
анализировать,  выделять
главное;
- испытывает затруднения в
осуществлении  учебно-
исследовательской
работой.

необходимыми  при
конструировании
робототехнических средств;
-  имеет  элементарные
навыки  конструирования  и
проектирования;

-  проводит  сборку
робототехнических средств,
с  применением
конструкторов;

-  слушает  и  слышит
педагога,  но  не  принимает
во внимание мнение других
людей;
-  испытывает  небольшие
трудности при выступлении
перед аудиторией;

-  проявляет  интерес  к
дискуссиям,  но  не  готов
защищать  свою  точку
зрения;
-  умеет  подбирать
литературу,  но  испытывает
затруднение  в  анализе,
выделении главного;
- испытывает затруднения в
осуществлении  учебно-
исследовательской работой.

конструировании
робототехнических средств;
-  создает  программы  для
робототехнических  средств,
при  помощи
специализированных
конструкторов;
-  умеет  проводить  сборку
робототехнических  средств
самостоятельно,  без  помощи
педагога;

- слушает и слышит педагога,
принимает  во  внимание
мнение других людей;
-  уверенно  выступает  перед
аудиторией;

-  проявляет  интерес  к
дискуссиям,  готов  защищать
свою точку зрения;

-  умеет  работать  со
специальной  литературой:
подбирать,  анализировать,
выделять главное;
-  проявляет  интерес  и
активно участвует в учебно-
исследовательской работе.
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график.

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим занятий

1 год 01 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

Продолжительность 
каникул

С 31 декабря  по 8 января текущего года

4.2. Материально-технические условия реализации программы

Требования к помещению для занятий:
В  соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами

СанПиН 2.4.3648-20 для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2
квадратных  метра  на  каждого  обучающегося,  с  возможностью  проветривания  и
зонирования пространства для групповой работы:

Требования к мебели: 
1) стандартные, комплектные и с маркировкой, соответствующей  ростовой группе,

учебные столы и стулья, согласно требованиям СанПиН 2.4.3648-20.

Оборудование:
Занятия  проводятся  в  кабинете,  соответствующем  требованиям  техники

безопасности,  пожарной  безопасности,  санитарным  нормам.  Кабинет  имеет  хорошее
освещение и возможность проветриваться:

-  учебная  аудитория  для  проведения  лекционных  и  практических  занятий,
оснащенная необходимой мебелью на 15 посадочных мест.

-  учебная  аудитория  для  проведения  лекционных  и  практических  занятий  с
необходимым перечнем основного оборудования;

- компьютер педагога;
- ноутбук – 6 шт.;
- мышка для ноутбука (проводная) – 2 шт.;
- Lego Education «Технология и физика» 9686 основной набор – 14 шт.;
- Интерактивная панель с выходом в Интернет  – 1 шт.;
- мобильная магнитная доска для учебной аудитории – 1 шт.
- Компоненты базового набора LEGO MINDSTORMS Education EV3:
1) Микрокомпьютеры EV3.
2) Аккумуляторы EV3.
3) Большие сервомоторы. 
4) Средние серво моторы.
5) Ультразвуковые датчики. 
6) Датчики цвета.
7) Гироскопические датчики.
8) Датчики касания.
9) Сборочные элементы LEGO Technic. 
10) Пластиковые лотки – органайзеры для хранения и сортировки деталей. 
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11) Настольный светильник с лампой накаливания.
12) Весы электронные с широким основанием.
13) Рулетка 5 м.
14) Секундомер.

Программные средства:
- операционная система;
- файловый менеджер (в составе операционной системы или др.);
-  интегрированное  офисное  приложение,  включающее  текстовый  редактор,

электронные таблицы и средства разработки презентаций;
- программное обеспечение LEGO MINDSTORMS Education EV3.

Для полноценной реализации программы необходимо:
- создать условия для разработки проектов;
- обеспечить удобным местом для индивидуальной и групповой работы;
- обеспечить обучающихся аппаратными и программными средствами.

Для реализации программы используются: 
1. Руководство  пользователя  конструкторов  «Физика  и  технология» и  LEGO

MINDSTORMS Education EV3.
2. Самоучитель LEGO MINDSTORMS Education EV3.
3. Дидактический раздаточный материал.
4. Кейс-задания

4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа  реализуется  педагогом  дополнительного  образования,  имеющим

профессиональное  образование  в  области,  соответствующей  профилю  программы,  и
постоянно повышающим уровень профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы

4.4.1. Формы организации учебного процесса
Используются следующие формы занятий:
1. По количеству детей: групповые;
2. По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: беседа,

конкурс, открытое занятие, фестиваль, творческий отчет;
3.  По  дидактической  цели:  вводное  занятие;  занятие  по  углублению  знаний;

практическое занятие; занятие по контролю знаний, умений и навыков; комбинированные
формы занятий. 

Типы занятий:
Основными типами занятий по программе «Хоровое пение» являются:
- теоретический;
- практический;
- контрольный;
- соревновательный.

4.4.2.  Методы организации учебно-воспитательного процесса и используемые
технологии

Для  реализации  задач  и  содержания  программы  используется  ряд  основных
методов и приёмов:
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- информационно-познавательные – беседы, лекции, просмотр видео, посещение и
последующее выставок;

-  практические  –  демонстрация  способов  действий  педагогом,  воспроизведение
действий учащимися;

-  творческие  –моделирование,  прототипирование,  проведение  выставок,
соревнований, олимпиад;

- контроль – анализ участия в фестивалях, соревнованиях, конкурсах, олимпиадах;
- игровые –игры на генерацию идей, и прокачку soft компетениций
- индивидуальные, групповые, коллективные приемы работы.

В  работе  используются  различные  педагогические  технологии:  технология
индивидуального  обучения  (адаптивная),  технология  выявления  и  развития  творческих
способностей, технологии личностно-ориентированного обучения, здоровьесберегающие
технологии.

Особое внимание уделяется работе с родителями. Их помощь всегда очень ценна.

4.4.3. Дидактические материалы 
Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала используются

наглядные пособия следующих видов: 
 учебно-программные материалы;
 учебные и методические пособия;
 справочные материалы;
 учебно-наглядные  материалы:  плакаты,  фотоматериалы,  звукозаписи,

аудиозаписи, смешанный (видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.);
 тематические подборки материалов (сценариев, игр);
 компьютерная поддержка программы.
Дидактический  материал  подбирается  и  систематизируется  в  соответствии  с

учебно-тематическим  планом  (по  каждой  теме),  возрастными  и  психологическими
особенностями детей, уровнем их развития и способностями.

4.5. Учебно-информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»; 
2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года N 23-РЗ «Об

образовании».
3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020

№ 86-ПП  О государственной  программе  Кабардино-Балкарской  Республики  "Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике".

4. Приказ Министерства Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. №
533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года».

7. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».
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8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России от  22  сентября  2021 г.  № 652н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации  независимой  оценки  качества  дополнительного  образования  детей»  от  28
апреля 2017 г. № ВК-1232/09.

12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении информации»
от  18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13.  Приказ  Минобразования  КБР  от  17.08.2015  г.  №  778  «Об  утверждении
Региональных  требований  к  регламентации  деятельности  государственных
образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей  в  Кабардино-
Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального  мастерства  педагогических  работников»  Минпросвещения  КБР.  -
Нальчик, 2021г.

15. Приказ Министерства просвещения,  науки и по делам молодежи от 19 июля
2021 г. № 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся
Кабардино-Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Литературы для педагога:

1. Никулин  С.К.,  Полтавец  Г.А.,  Полтавец  Т.Г.  Содержание  научно-
технического творчества учащихся и методы обучения. М.: Изд. МАИ. 2004.

2. Полтавец  Г.А.,  Никулин  С.К.,  Ловецкий  Г.И.,  Полтавец  Т.Г.  Системный
подход  к  научно-техническому  творчеству  учащихся  (проблемы  организации  и
управления). УМП. М.: Издательство МАИ. 2003.

3. Власова  О.С.  Образовательная  робототехника  в  учебной  деятельности
учащихся начальной школы. – Челябинск, 2014г.

4. Мирошина Т. Ф. Образовательная робототехника на уроках информатики и
физике в средней школе: учебно-методическое пособие. — Челябинск: Взгляд, 2011г.

5. Перфильева Л. П. Образовательная робототехника во внеурочной учебной
деятельности: учебно-методическое. — Челябинск: Взгляд, 2011г.

6. Руководство пользователя конструктора LEGO MINDSTORMS Education EV3. 
7 .  Справочная система программного обеспечения для

учителя системы программирования Lego Education Mindstorms EV3.
8 .  Злаказов  А. С., Горшков  Г.  А., Шевалдина С. Г. Уроки Лего-

конструирования в школе. Методическое пособие. — М.: Б  ИНО  М.         Лаб  о      р      а  т  о  р  и  я         знани  й      ,  
2011. — 120 с.

9 .  Белиовская  Л. Г., Белиовский А. Е. Программируем микрокомпьютер
NXT в LabVIEW. — М.: ДМК Пресс, 2010. — 280 с.

Литература для обучающихся:
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1. Белиовская  Л.Г.  /  Белиовский  Н.А.  Использование  LEGO-роботов  в
инженерных проектах школьников. Отраслевой подход – ДМК Пресс, 2016г.

2. Белиовская  Л.Г.  /  Белиовский  Н.А.  Белиовская  Л.  Г.  Роботизированные
лабораторные работы по физике. Пропедевтический курс физики (+ DVD-ROM) – ДМК
Пресс, 2016г.

3. Белиовская Л.Г. Узнайте, как программировать на LabVIEW. – ДМК Пресс,
2014г.

4. Предко М. 123 Эксперимента по робототехнике. - НТ Пресс, 2007г.
5. Филиппов С. Уроки робототехники. Конструкция. Движение. Управление. –

Лаборатория знаний, 2017г.
6. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.: Наука,. 2013.

319 с. ISBN 978-5-02-038-200-8
7. Руководство  пользователя  конструктора LEGO MINDSTORMS  Education

EV3. 2. Филиппов С. А. Робототехника для детей и родителей. М.: Наука, 2011. —264 с.

Интернет-ресурсы:
1. Международные соревнования роботов World Robot Olympiad

(WRO) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://wroboto.ru/competition/wro.
2. Программы «Робототехника»: Инженерные кадры России

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.robosport.ru.
3. Как  сделать  робота:  схемы,  микроконтроллеры,  программирование

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://myrobot.ru/stepbystep.
4. Сайт компании «Образовательные решения ЛЕГО» [Сайт]. Режим доступа:

http://education.lego.com/ru-ru.

21



Приложение №3
к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 
«Введение в мир робототехники

 и проектную деятельность»

Мониторинг уровня обучения и личностного развития обучающихся по
направлению «Робототехника»

Показатели
(оцениваемые
параметры)

Критерии Степень выраженности
оцениваемого качества

Возмож
ное

кол-во
баллов

Методы
диагностики

I.Теоретическая
подготовка
воспитанника: 
1.1
Теоретические
знания  (по
основным
разделам
учебно-
тематического
плана
программы).

1.2  Владение
специальной
терминологией.

Соответствия
теоретических
знаний  ребенка
программным
требованиям.

Осмысленность
и  правильность
использования
специальной
терминологии.

-минимальный  уровень
(ребенок  овладел  менее
чем  ½  объема  знаний,
предусмотренных
программой);
- средний уровень (объем
усвоенных  знаний
составляет более 1/2);
-максимальный  уровень
(ребенок  усвоил
практически  весь  объем
знаний,
предусмотренных
программой  за
конкретный период);

-минимальный  уровень
(ребенок,  как  правило,
избегает  употреблять
специальные термины);
-средний  уровень
(ребенок  сочетает
специальную
терминологию  с
бытовой);
-максимальный  уровень
(специальные  термины
употребляет осознанно и
в полном соответствии с
их содержанием).

1

2

3

1

2

3

Наблюдение,
тестирование,
контрольный
опрос.

II. Практическая
подготовка
ребенка:
2.1.
Практические
умения  и
навыки,

Соответствие
практических
умений  и
навыков
программным
требованиям.

-  минимальный  уровень
(ребенок  овладел  менее
чем  1/2
предусмотренных
умений и навыков);
- средний уровень (объем
усвоенных  умений  и

1

2

Контрольное
задание
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предусмотренны
е  программой
(  по  основным
разделам
учебно-
тематического
плана
программы).

2.2.  Владение
специальным
оборудованием
и оснащением.

2.3.  Творческие
навыки.

Отсутствие
затруднений  в
использовании
специального
оборудования  и
оснащения.

Креативность в
выполнении
практических
заданий.

навыков  составляет
более 1/2);
-Максимальный  уровень
(ребенок  овладел
практически  всеми
умениями  и  навыками,
предусмотренными
программой  за
конкретный период.)

-Минимальный  уровень
умений  (ребенок
испытывает  серьезные
затруднения при работе с
оборудованием);
-  Средний  уровень
(работает  с
оборудованием  с
помощью педагога);
-Максимальный  уровень
(работает  с
оборудованием
самостоятельно,  не
испытывает  особых
трудностей);
-Начальный
(элементарный)  уровень
развития  креативности
(ребенок  в  состоянии
выполнить  лишь
простейшие
практические  задания
педагога);
-Репродуктивный
уровень (Выполняет  в
основном  задания  на
основе образца);
-Творческий  уровень
(выполняет
практические  задания  с
элементами творчества)

3

1

2

3

1

2

3

Контрольное
задание

Контрольное
задание 

III.  Обще
учебные  умения
и  навыки
ребенка:
3.1.  Учебно-
интеллектуальн
ые умения

Самостоятельн
ость  в  подборе
и  анализе
литературы.

-Минимальный  уровень
умений  (обучающийся
испытывает  серьезные
затруднения при работе с
литературой,  нуждается
в  постоянной  помощи и
контроле педагога);
-Средний уровень (работа
с  литературой  с
помощью  педагога  и
родителей);

1

2

Анализ
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-  Максимальный уровень
(Работает  с  литературой
самостоятельно,  не
испытывает  особых
трудностей) 

3

Мониторинг воспитанности обучающихся по направлению «Робототехника»

Показатели
(оцениваемые
параметры)

Критерии Степень  выраженности
оцениваемого качества

Возможное
к-во
баллов

Методы
диагностики

1.Профессиональн
ая воспитанность.
1.1. Этика  и
эстетика
выполнения
работы  и
представления  ее
результатов.

1.2. Культура
организации своей
деятельности.

1.3. Уважительное
отношение  к

Завершение
работы,
использование
необходимых
дополнений.

Аккуратность
в  выполнений
практической
работы,
терпение  и
работоспособн
ость.

Объективност

Минимальный  уровень
(в  редких  случаях
доводит  выполнение
работы до конца) ;
Средний  уровень
(полностью  завершает
каждую  работу,  не
использует
необходимые
дополнения);
Максимальный  уровень
(полностью  завершает
каждую  работу,
использует
необходимые
дополнения) 
Минимальный  уровень
(ребенок  проявляет
низкий  уровень
работоспособности
работы небрежные);
Средний  уровень
(ребенок старается быть
аккуратным  при
выполнении  работ,
проявляет  терпение  и
работоспособность);
Максимальный  уровень
(ребенок  аккуратен  в
выполнении
практической  работы,
терпелив  и
работоспособен).

Минимальный  уровень

1

2

3

1

2

3

1

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение
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профессиональной
деятельности
других.

1.4. Адекватность
восприятия
профессиональной
оценки  своей
деятельности  и  ее
результатов.

ь  при
высказывании
критических
замечаний  в
адрес  чужой
работы.

Стремление
исправить
указанные
ошибки, умение
прислушиватьс
я  к  советам
педагога.

(ребенок  не  объективен
при оценивании работы
сверстников);
Средний  уровень
(ребенок старается быть
объективным  при
оценивании  работы
сверстников,
подчеркивает
положительные
моменты);
Максимальный  уровень
(при  высказывании
критических  замечаний
в  адрес  работы
сверстников  проявляет
объективность,
подчеркивает
положительные
моменты)
Минимальный  уровень
(не  прислушивается  к
советам  педагога,  в
редких  случаях
исправляет ошибки);
Средний  уровень
(стремится  исправить
указанные  ошибки
прислушивается  к
советам педагога);
Высокий  уровень
(всегда  исправляет
ошибки,
прислушивается  к
советам педагога).

2

3

1

2

3

Наблюдение

2. Практическая
подготовка
ребенка:
2.1. Коллективная
ответственность.

Аккуратность
выполнения
части
коллективной
работы.

Минимальный  уровень
(не  аккуратен  при
выполнении работы);
Средний  уровень
(ребенок старается быть
аккуратным  при
выполнении работы);
Максимальный  уровень
(ребенок  всегда
аккуратен  при

1

2

3

Наблюдение
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2.2. Умение
взаимодействоват
ь  с  другими
членами
коллектива.

2.3. Стремление  к
самореализации
социально
адекватными
способами.

2.4. Соблюдение
нравственно-
этических норм

Участие  в
выполнении
коллективных
работ,  умение
входить  в
контакт  с
другими
детьми,
конфликтност
ь.

Стремление  к
саморазвитию,
получению
новых  знаний,
умений  и
навыков,
желание
показывать
другим
результаты
своей работы.

Выполняет
правила
поведения  на

выполнении
коллективной работы)
Минимальный  уровень
(не принимает участие в
коллективных  работах,
с  трудом  находит
контакт  с  другими
детьми, конфликтен);
Средний  уровень
(принимает  участие  в
коллективных  работах,
находит  контакт  с
другими  детьми,  не
конфликтен)
Максимальный  уровень
(принимает  активное
участие в коллективных
работах, всегда находит
контакт  с  другими
детьми, не конфликтен)
Минимальный  уровень
(не  стремится  к
получению  новых
знаний,  умений,
навыков);
Средний  уровень
(стремится  к
саморазвитию,
получению  новых
знаний,  умений  и
навыков,  не  желает
показывать  свои
работы)
Высокий  уровень
(стремится  к
саморазвитию,
получению  новых
знаний,  умений  и
навыков,  проявляет
желание  показывать
другим  результаты
своей работы)
Минимальный  уровень
(нарушает  правила
поведения на занятиях);

1

2

3

1

2

3

1

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение
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занятиях Средний  уровень
(старается  соблюдать
правила  поведения  на
занятиях).
Максимальный  уровень
(соблюдает  правила
поведения на занятиях).

2

3
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Диагностика воспитанности обучающихся по направлению «Введение в мир робототехники и проектную деятельность»

№
Диагностические
параметры

Ф.И.

Профессиональная воспитанность Социальная воспитанность Оценка
воспитанности
детей

Этика  и
эстетика
выполнени
я работы и
представле
ние  ее
результато
в 

Культура
организации
своей
деятельности 

Уважительное
отношение  к
профессиональ
ной
деятельности
других

Адекватнос
ть
восприятия
профессион
альной
оценки
своей
деятельност
и  и  ее
результатов

Коллективн
ая
ответственн
ость

Умение
взаимодейство
вать с другими
членами
коллектива 

Стремление  к
самореализаци
и  социально
адекватными
способами 

Собл
юден
ие
нравс
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о-
этиче
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норм 
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Методические материалы
Методическое обеспечение программы

Основным  методом  организации  учебной  деятельности  по  программе  является
метод кейсов. 

Кейс  –  описание  проблемной  ситуации  понятной  и  близкой  обучающимся,
решение которой требует всестороннего изучения, поиска дополнительной информации и
моделирования ситуации или объекта, с выбором наиболее подходящего.

Преимущества метода кейсов:
• Практическая направленность. Кейс-метод позволяет применить теоретические знания к

решению практических задач.
•  Интерактивный  формат.  Кейс-метод  обеспечивает  более  эффективное  усвоение

материала  за  счет  высокой  эмоциональной  вовлеченности  и  активного  участия  обучаемых.
Участники погружаются в ситуацию с головой: у кейса есть главный герой, на место которого
ставит себя команда и решает проблему от его лица. Акцент при обучении делается не на
овладевание готовым знанием, а на его выработку.

•  Конкретные  навыки.  Кейс-метод  позволяет  совершенствовать  «гибкие  навыки»
(softskills),  которым не учат в университете,  но которые оказываются крайне необходимы в
реальном рабочем процессе.

Условно можно выделить следующие виды кейсов:
1.Инженерно-практический
2.Инженерно-социальный
3. Инженерно-технические
4. Исследовательский (практический или теоретический)
В ходе работы над кейсом целесообразно использовать следующие методы, приемы,

средства и формы организации, внесенные в таблицу.

№
Формы

организации
Методы и приемы

Возможный
дидактический

материал
Формы контроля

1 Эвристическа
я  беседа  или
лекция

 эвристически
й метод;

 метод
устного  изложения,
позволяющий  в
доступной  форме
донести  до
обучающихся
сложный материал;

Презентация,
плакат, карточки,
видео

Фронтальный  и
индивидуальный
устный опрос

2 Игра -  практический
метод;
- игровые методы;

Правила игры
Карточки  с
описанием
ролей  или
заданий 
Атрибутика
игры

Рефлексивный
самоанализ, контроль
и  самооценка
обучающихся 

3 Лабораторно-
практическая
работа

-репродуктивный
-частично-поисковый

Видео,
презентация,
плакаты,
карточки  с
описанием  хода
работы,  схемы

Взаимооценка
обучающимися  работ
друг друга;



сборки и т.д.
4 Проект -исследовательский

метод
-частично-поисковый
(  в  зависимости  от
уровня  подготовки
детей)

Презентация,
видео,  памятка
работы  над
проектом

Защита  проекта,
участие  в  научной
выставке, 

5 Исследование -исследовательский
метод

Презентация,
видео,  описание
хода
исследования  и
т.д.

Конференция

Диагностика эффективности образовательного процесса осуществляется в течение
всего  срока  реализации  Программы.  Это  помогает  своевременно  выявлять  пробелы  в
знаниях,  умениях  обучающихся,  планировать  коррекционную  работу,  отслеживать
динамику  развития  детей.  Для  оценки  эффективности  образовательной  Программы
выбраны следующие критерии, определяющие развитие интеллектуальных и технических
способностей  обучающихся:  развитие  памяти,  воображения,  образного,  логического  и
технического мышления. 

Учебно-методические средства обучения:
 специализированная литература по робототехнике, подборка журналов, 
 наборы технической документации к применяемому оборудованию, 
 образцы моделей и систем, выполненные обучающимися и педагогом, 
 плакаты, фото и видеоматериалы,
 учебно-методические  пособия  для педагога  и  обучающихся,  включающие

дидактический,  информационный,  справочный  материалы  на  различных  носителях,
компьютерное и видео оборудование. 

Применяемое  на  занятиях  дидактическое  и  учебно-методическое  обеспечение
включает в себя электронные учебники, справочные материалы и системы используемых
Программ, Интернет, рабочие тетради обучающихся.

Педагогические технологии
В процессе обучения по Программе используются разнообразные педагогические

технологии:
 технологии  развивающего  обучения,  направленные  на  общее  целостное

развитие  личности,  на  основе  активно-деятельного  способа  обучения,  учитывающие
закономерности развития и особенности индивидуума;

 технологии  личностно-ориентированного  обучения,  направленные  на
развитие индивидуальных познавательных способностей каждого ребенка, максимальное
выявление, раскрытие и использование его опыта;

 технологии  дифференцированного  обучения,  обеспечивающие  обучение
каждого обучающегося на уровне его возможностей и способностей;

 технологии  сотрудничества,  реализующие  демократизм,  равенство,
партнерство  в  отношениях  педагога  и  обучающегося,  совместно  вырабатывают  цели,
содержание, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества.

 проектные  технологии  –  достижение  цели  через  детальную  разработку
проблемы, которая должна завершиться реальным, осязаемым практическим результатом,
оформленным тем или иным образом;

 компьютерные технологии, формирующие умение работать с информацией,
исследовательские умения, коммуникативные способности.



В практике выступают различные комбинации этих технологий, их элементов.


	
	• Практическая направленность. Кейс-метод позволяет применить теоретические знания к решению практических задач.
	• Интерактивный формат. Кейс-метод обеспечивает более эффективное усвоение материала за счет высокой эмоциональной вовлеченности и активного участия обучаемых. Участники погружаются в ситуацию с головой: у кейса есть главный герой, на место которого ставит себя команда и решает проблему от его лица. Акцент при обучении делается не на овладевание готовым знанием, а на его выработку.
	• Конкретные навыки. Кейс-метод позволяет совершенствовать «гибкие навыки» (softskills), которым не учат в университете, но которые оказываются крайне необходимы в реальном рабочем процессе.
	Условно можно выделить следующие виды кейсов:
	1.Инженерно-практический
	2.Инженерно-социальный
	3. Инженерно-технические
	4. Исследовательский (практический или теоретический)
	В ходе работы над кейсом целесообразно использовать следующие методы, приемы, средства и формы организации, внесенные в таблицу.
	№
	Формы организации
	Методы и приемы
	Возможный дидактический материал
	Формы контроля
	1
	Эвристическая беседа или лекция
	Презентация, плакат, карточки, видео
	Фронтальный и индивидуальный устный опрос
	2
	Игра
	- практический метод;
	- игровые методы;
	3
	Лабораторно-практическая работа
	-репродуктивный
	-частично-поисковый
	Видео, презентация, плакаты, карточки с описанием хода работы, схемы сборки и т.д.
	4
	Проект
	-исследовательский метод
	-частично-поисковый ( в зависимости от уровня подготовки детей)
	Презентация, видео, памятка работы над проектом
	Защита проекта, участие в научной выставке,
	5
	Исследование
	-исследовательский метод
	Презентация, видео, описание хода исследования и т.д.
	Конференция


