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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объём, содержание, 

планируемые результаты 



1.1 Пояснительная записка 

Нормативно-правовой  базой  создания  программы  послужили 

следующие документы: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р; 

4. Федеральный приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

для детей», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 

ноября 2016 г. №11); 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный проектным 

комитетом по национальному проекту «Образование» (протокол от 7 декабря 2018 г. № 

3); 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

8. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерства образования и науки РФ; 

9. Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» от 19 марта 2020 г.; 

10. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 2020 г. 

 

1.1.1 Направленность и вид программы – техническая 

 

1.1.2 Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Программа направлена на привлечение учащихся к современным технологиям 

конструирования, программирования и использования роботизированных устройств. 

Применение детьми на практике теоретических знаний, полученных при освоении 

школьных дисциплин, ведет к более глубокому пониманию основ, закрепляет полученные 

навыки, формируя образование в его наилучшем смысле. И с другой стороны, игры в 

роботы, в которых заблаговременно узнаются основные принципы расчетов простейших 

механических систем и алгоритмы их автоматического функционирования под 

управлением программируемых контроллеров, послужат хорошей почвой для 

продолжения обучения по данному виду деятельности и последующего освоения сложных 

технических дисциплин.  

Новизна программы «Робототехника» заключается в использовании новой 

образовательной технологии LEGO MINDSTORMS в сочетании с конструкторами LEGO, 

что позволяет учащимся разрабатывать, конструировать, программировать и испытывать 

роботов. Программа ориентирована на изучение основных физических принципов и 

базовых технических решений с помощью технологических наборов LEGO 

MINDSTORMS EV3, лежащих в основе всех современных конструкций и устройств. 



Педагогическая целесообразность заключается в том, что занятия дают 

возможность ребенку творчески реализоваться и выбрать наиболее приемлемое для себя 

техническое направление в современном мире (робототехника, радиоуправление, физика, 

конструирование и т.д.) и продолжить заниматься данным видом технического творчества 
на программах базового уровня. 

 

1.1.3 Отличительные особенности 

Программа «Робототехника» учитывает возрастные и психологические 

особенности обучающихся, составлена по принципу постепенного нарастания степени 

сложности материала. Учитываются принципы доступности, динамичности, 

индивидуальности, последовательности и системности обучения, постоянной совместной 

деятельности педагога и ребёнка. 

 

1.1.4 Адресат программы 

 
В группы набираются ученики школьного возраста: 8-12 лет. 

Количество обучающихся в группе: 8-10 человек.  

Программа нацелена на работу с учащимися любого вида и типа 

психофизиологических особенностей, с разным уровнем интеллектуального развития, 

имеющими разную социальную принадлежность, пол и национальность.  

Ограничений по набору, кроме возрастных, нет. Предварительная подготовка не 

требуется.  

Если занятие проводится с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

допускается снижение численности детей в группе. 

 

 

1.1.5 Форма обучения и режим занятий  

Форма обучения – очная, при сформировавшемся запросе дистанционная 

(электронная форма с применением дистанционных технологий). 

Общее количество часов – 144 часа. 

Занятия проводятся 2 раз в неделю по 2 часа  

Продолжительность одного занятия для детей 8-10 лет составляет 30 минут (учтены 

рекомендации СанПин для учащихся начального школьного возраста при работе с 

компьютерами). 

Продолжительность занятий для детей 12 – 14 лет 40 минут.  

При реализации программы в электронной форме с применением дистанционных 

технологий продолжительность занятий в сети Интернет составляет 30 минут.  

Продолжительность занятия соответствует нормам СанПиН 2.4.4.3172-14 и 

Методическим рекомендациям по реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий от 19 марта 2020 г. 

 

1.1.6 Особенности организации образовательного процесса 

Программа разработана на основе модульного подхода (ФЗ №273, ст.13, п.3; Порядок 

№196, п.10), каждый из которых представляет собой относительно самостоятельные 



дидактические единицы (части образовательной программы). Все модули программы 

взаимосвязаны друг с другом и объединены единой целью дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. Содержание каждого модуля 

формируется с учетом сохранения преемственности образовательных частей. 

Программа пригодна для использования в сетевой и комбинированной формах 

реализации. 

Групповая форма с ярко выраженным индивидуальным подходом. Состав группы – 

постоянный, в группе обучаются учащиеся разных возрастных категорий. Количество 

детей в группе – 8-10 человек. 

Образовательные технологии: личностно-ориентированные, репродуктивные, 

проектно-исследовательские. 

Для организации деятельности детей используются разнообразные групповые формы 

работы (дидактические игры, защита проектов, конкурсные и интегрированные проекты, 

презентации и т.д.). 

 

1.1.7 Уровень программы, объем и сроки 

Уровень программы - базовый. 

Объем программы - 144 часа. 

Срок реализации программы - 1 год. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Основной целью изучения курса «Робототехника» является развитие способностей детей, 

проявляющих интерес к робототехнике, реализация их творческих идей через 

конструирование, программирование и исследования моделей с использованием 

современных компьютерных технологий.  

Задачи программы: 

Предметные 

- дать первоначальные знания о конструкции робототехнических устройств; 

- научить приемам сборки и программирования робототехнических устройств; 

- развивать творческую инициативу и самостоятельность; память, внимание, способность 

логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном; 

Личностные 

- развить личностные компетенции учащихся; 

- сформировать ответственное отношение, готовность к развитию и самообразованию; 

- сформировать уважительное отношение к результатам своего и чужого труда. 

Метапредметные 

- развить у учащихся техническое мышление, навыки конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем; 

- развить мелкую моторику, внимательность, аккуратность и изобретательность 

- развить креативное мышление и пространственное воображение учащихся; 

- участвовать в играх, конкурсах и состязаниях роботов в качестве закрепления 

изучаемого материала и в целях мотивации обучения. 

 

 

1.3. Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные 

Предметные результаты: 

учащийся должен знать: 

 правила безопасной работы;  



 основные компоненты конструкторов ЛЕГО;  

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;  

 компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования;  

 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

основные приемы конструирования роботов;  

 конструктивные особенности различных роботов;  

 как передавать программы;  

 как использовать созданные программы;  

 самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные 

знания, приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, 

и других объектов и т.д.);  

 создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных 

элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу;  

 создавать программы на компьютере для различных роботов;  

 корректировать программы при необходимости;  

 демонстрировать технические возможности роботов;  

учащийся должен уметь: 

 работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать и 

обрабатывать информацию);  

 самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные 

знания, приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов 

и т.д.);  

 создавать действующие модели роботов на основе конструктора ЛЕГО;  

 создавать программы на компьютере;  

 передавать (загружать) программы;  

 корректировать программы при необходимости;  

 демонстрировать технические возможности роботов.  

Личностные результаты: 

- ценностно-смысловые – четкие обоснованные эстетические позиции  в  деятельности по 

программе, умение ставить цели и строить жизненные планы; 

- общекультурные - уважительное отношение к окружающим вообще и  к результатам 

своего и чужого труда  в частности; 

- учебно-познавательные - ответственное отношение к занятиям, умение выдвигать 

гипотезы  и находить несколько вариантов решения проблемы; 

- информационные -  готовность к саморазвитию и самообразованию, умение найти 

нужную информацию и материалы; 

- коммуникативные - умение работать в коллективе, выступать на публике; 

 - социально-трудовые - умение сосредоточиться на решении поставленной задачи, 

довести замысел до воплощения, проявляя  терпение, аккуратность и усидчивость. 

Метапредметные результаты: 

- развитие технического  мышления и пространственного воображения; 

- интерес к  исследовательской  и экспериментальной деятельности в сфере 

робототехники; 

- умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая 

знания из различных областей; 

- потребность к самовыражению;  

- наличие  мотивации к технической  деятельности и продолжению обучения по данной 

направленности. 

 

1.4 Учебный план программы и его содержание 

 

Учебный план 



 

№ 
тем 
 

№ 

зан

яти
я 

            Разделы и темы  Количество часов Формы 

контроля Всего  Теор

ия  

Прак

тика 

1.Введение  в робототехнику 

 

84 24 60 Входная 

диагности

ка, опросы 

Промежут

очная 

аттестация  

1 1 Техника безопасности. Введение в 

робототехнику. Конструкторы компании ЛЕГО. 

Робот  LEGO Mindstorms  NXT  9797. Название 

деталей конструктора 

4 2 2 Опрос 

2 2 Способы крепления деталей. Сборка базовой 

модели. Программирование с помощью 

встроенного контроллера в блок NXT 

4 2 2 Опрос 

3 3 Ознакомление с визуальной средой 

программирования 

4 2 2  

4 4 Вывод изображения на экран блока NXT. 

Воспроизведение звуков   

4 2 2  

5 5 Робот в движении. Сервопривод 4  4  

6 6 Программирование движения. Повороты 4  4  

7 Программы «Тахометр» и «Спидометр» 4 2 2  

8 Программирование циклов. Использование 

блока цикл 

4 2 2 Опрос 

9 Вложенные циклы 

 

4  4  

10 Программирование датчика звука. Программа 

«Шумомер» 

4 2 2  

11 Программирование датчиков касания. Типы 

касания 

4 2 2  

7 12 Управление роботом ультразвуковым датчиком. 

Объезд предметов 

 

4  4  

8 13 Ветвление программ. Особенности блока 

ветвления 

4 2 2  

9 14 Регуляторы. Движение с одним датчиком 

освещенности 

4  4  

15 Регуляторы. Движение с двумя датчиками 

освещенности 

4  4  

10 16 Запись траектории движения и точное её 

воспроизведение 

4 2 2 Опрос 

17 Bluetooth-соединение 4 2 2 Промежут
очная 

аттестация 

11 18 Понятие «генератор случайных чисел». 

Использование блока «случайное число» для 

управления движением робота 

4 2 2  

12 19 Удаленное управление роботом 4  4  

20 Механические передачи 4  4  

21 Гоночный автомобиль 4  4  

2.Робот для соревнования «Шорт-трек»  8 2 6 Практичес

кое 



задание, 

состязания 

роботов 

1 22 Конструирование робота «Шорт-трек» 4 2 2  

23 Программирование робота «Шорт-трек». 

Испытание робота «Шорт-трек» 

4  4  

3. Робот «СУМО» 12 2 10 Практичес

кое 

задание, 

состязания 

роботов 

1 24 Конструирование робота «Сумо» 4 2 2  

25 Программирование робота «Сумо».  4  4  

26 Испытание робота «Сумо». Соревнования 

«Сумо» автономных роботов 

4  4  

4. Соревнования «ТРАЕКТОРИЯ» 8 2 6 Практичес

кое 

задание, 

состязания 

роботов 

1 27 Конструирование робота для соревнования 

«ТРАЕКТОРИЯ» 

4 2 2  

28 Программирование робота для соревнования 

«ТРАЕКТОРИЯ». Испытание робота для 

соревнования «ТРАЕКТОРИЯ» 

4  4  

5. Соревнования «КЕГЕЛЬРИНГ» 8 2 6 Практичес
кое 

задание, 

состязания 

роботов 

1 29 Конструирование робота для соревнования 

«КЕГЕЛЬРИНГ» 

4 2 2  

30 Программирование робота для соревнования 

«КЕГЕЛЬРИНГ». Испытание робота для 

соревнования «КЕГЕЛЬРИНГ» 

4  4  

6. Робот «Чертежник» 8 2 6 Практичес

кое 

задание, 

состязания 
роботов 

1 31 Конструирование робота «Чертежник» 4 2 2  

32 Программирование робота «Чертежник». 

Испытание робота «Чертежник» 

4  4  

7.Шагающий робот 12 2 10 Практичес

кое 

задание, 

состязания 
роботов 

1 33 Шагающие роботы. Особенности 

конструирования 

4 2 2  

34 Конструирование шагающего робота  4  4  

35 Программирование шагающего робота 4  4  

8.Самостоятельное проектирование 4  4 Итоговая 

аттестац

ия 

1 36 Итоговая работа. Проектирование собственной 

модели 

4  4  



ИТОГО: 144 36 108  

 

Содержание учебного плана 

 

1.Введение  в робототехнику  

Техника безопасности. Введение в робототехнику. Конструкторы компании ЛЕГО. Робот  

LEGO Mindstorms  NXT  9797. Название деталей конструктора. Способы крепления 

деталей. Сборка базовой модели. Программирование с помощью встроенного контроллера 

в блок NXT. Ознакомление с визуальной средой программирования. Вывод изображения 

на экран блока NXT. Воспроизведение звуков. Робот в движении. Сервопривод 

Программирование движения. Повороты. Программы «Тахометр» и «Спидометр». 

Программирование циклов. Использование блока цикл. Вложенные циклы. 

Программирование датчика звука. Программа «Шумомер». Программирование датчиков 

касания. Типы касания. Управление роботом ультразвуковым датчиком. Объезд 

предметов. Ветвление программ. Особенности блока ветвления. Регуляторы. Движение с 

одним датчиком освещенности. Регуляторы. Движение с двумя датчиками освещенности. 

Запись траектории движения и точное её воспроизведение. Bluetooth-соединение. Понятие 

«генератор случайных чисел». Использование блока «случайное число» для управления 

движением робота. Удаленное управление роботом. Механические передачи 

Гоночный автомобиль. 

2. Робот для соревнования «Шорт-трек»  

Конструирование робота «Шорт-трек». Программирование робота «Шорт-трек». 

Испытание робота «Шорт-трек» 

3. Робот «СУМО» 

Конструирование, программирование и испытание робота. 

4. Соревнования «ТРАЕКТОРИЯ»  

Конструирование и программирование робота для соревнования «ТРАЕКТОРИЯ». 

Испытание робота 

5. Соревнования «КЕГЕЛЬРИНГ» 

Конструирование и программирование робота для соревнования «КЕГЕЛЬРИНГ». 

Испытание робота 

6. Робот «Чертежник» 

Конструирование, программирование и испытание робота.    

7. Шагающий робот 

Конструирование, программирование и испытание робота. 

8. Самостоятельное проектирование 

Итоговая работа. Проектирование собственной модели 

  



 

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий, включающих формы 

аттестации 
 

2.1 Календарный учебный график программы является составной частью 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, содержит в себе 

комплекс основных характеристик для каждой учебной группы. 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов – учебный год начинается с 1 

сентября и заканчивается 31 мая. 

Количество учебных недель или дней – программа предусматривает обучение в 

течение 36 недель. 

Продолжительность каникул – в период осенних и весенних каникул занятия 

проводятся по расписанию; в летний период организуется работа объединения по 

отдельной программе. 

Сроки контрольных процедур обозначены в календарном учебном графике.  

№ Тема Форма занятия Форма 

контроля 

Кол-

во 

часов 

теори

я 

Прак 

тика 
Дата 

план фак

т 

1.Введение в робототехнику 

 

Входная 

диагностика 

опросы, 

промежуточ

ная 
аттестация 

84 24 60   

1 Техника безопасности. 

Введение в 

робототехнику. 

Конструкторы компании 

ЛЕГО. Робот  LEGO 

Mindstorms  NXT  9797. 

Название деталей 

конструктора 

Лекция, беседа, 

практикум 

Опрос 4 2 2   

2 Способы крепления 

деталей. Сборка базовой 

модели. 

Программирование с 

помощью встроенного 

контроллера в блок NXT 

Лекция, беседа, 

практикум 

Опрос 4 2 2   

3 Ознакомление с 

визуальной средой 

программирования 

Беседа, 

практикум 

 4 2 2   

4 Вывод изображения на 

экран блока NXT. 

Воспроизведение звуков   

Беседа, 

практикум 

 4 2 2   

5 Робот в движении. 

Сервопривод 

Практикум  4  4   

6 Программирование 

движения. Повороты 

Практикум  4  4   



7 Программы «Тахометр» и 

«Спидометр» 

Беседа, 

практикум 

 4 2 2   

8 Программирование 

циклов. Использование 

блока цикл 

Практикум Опрос 4 2 2   

9 Вложенные циклы 

 

Практикум  4  4   

10 Программирование 

датчика звука. 

Программа «Шумомер» 

Беседа, 

практикум 

 4 2 2   

11 Программирование 

датчиков касания. Типы 

касания 

Лекция, беседа, 

практикум 

 4 2 2   

12 Управление роботом 

ультразвуковым 

датчиком. Объезд 

предметов 

Практикум  4  4   

13 Ветвление программ. 

Особенности блока 

ветвления 

Презентация  

практикум 

 4 2 2   

14 Регуляторы. Движение с 

одним датчиком 

освещенности 

Практикум  4  4   

15 Регуляторы. Движение с 

двумя датчиками 

освещенности 

Практикум  4  4   

16 Запись траектории 

движения и точное её 

воспроизведение 

Лекция, беседа, 

практикум 

Опрос 4 2 2   

17 Bluetooth-соединение Презентация  

практикум 

Промежуто

чная 

аттестация 

4 2 2   

18 Понятие «генератор 

случайных чисел». 

Использование блока 

«случайное число» для 

управления движением 

робота 

Лекция, беседа, 

практикум 

 4 2 2   

19 Удаленное управление 

роботом 

Практикум  4  4   

20 

Механические передачи 

Практикум  4  4   

21 Гоночный автомобиль Практикум  4  4   

2.Робот для соревнования «Шорт-трек» Практическ

ое задание, 

состязания 

роботов 

8 2 6   

22 Конструирование робота 

«Шорт-трек» 

Беседа, 

практикум 

 4 2 2   

23 Программирование 

робота «Шорт-трек». 

Испытание робота 

«Шорт-трек» 

Практикум  4  4   



 

3. Робот «СУМО» Практическ

ое задание, 

состязания 

роботов 

12 2 10   

24 Конструирование робота 

«Сумо» 

Беседа, 

практикум 

 4 2 2   

25 Программирование 

робота «Сумо».  

Практикум  4  4   

26 Испытание робота 

«Сумо». Соревнования 

«Сумо» автономных 

роботов 

Практикум  4  4   

4. Соревнования «ТРАЕКТОРИЯ» Практическ

ое задание, 

состязания 

роботов 

8 2 6   

27 Конструирование робота 

для соревнования 

«ТРАЕКТОРИЯ» 

Беседа, 

практикум 

 4 2 2   

28 Программирование 

робота для соревнования 

«ТРАЕКТОРИЯ». 

Испытание робота  

Практикум  4  4   

5. Соревнования «КЕГЕЛЬРИНГ» Практическ

ое задание, 

состязания 

роботов 

8 2 6   

29 Конструирование робота 

для соревнования 

«КЕГЕЛЬРИНГ» 

Беседа, 

практикум 

 4 2 2   

30 Программирование 

робота для соревнования 

«КЕГЕЛЬРИНГ». 

Соревнования 

«КЕГЕЛЬРИНГ» 

Практикум  4  4   

6. Робот «Чертежник» Практическ

ое задание, 

состязания 

роботов 

8 2 6   

31 Конструирование робота 

«Чертежник» 

Беседа, 

практикум 

 4 2 2   

32 Программирование 

робота «Чертежник». 

Испытание робота  

Практикум  4  4   

7.Шагающий робот Практическ

ое задание, 

состязания 

роботов 

12 2 10   

33 Шагающие роботы. 

Особенности 

конструирования 

Беседа, 

практикум 

 4 2 2   

34 Конструирование 

шагающего робота  

Практикум  4  4   



35 Программирование 

шагающего робота 

Практикум  4  4   

8.Самостоятельное проектирование Итоговая 

аттестация 
4  4   

36 Итоговая работа. 

Проектирование 

собственной модели 

Практикум  4  4   

 

2.2 Условия реализации программы 

Для успешного выполнения данной программы необходимы следующие средства 

обучения: 

2.2.1 Материально-техническое обеспечение: 

 Компьютерный класс (11 компьютеров) 

 Программное обеспечение: 

1. Операционная система Windows 

2.  Lego EV3 
3. Набор Lego EV3 – 10 шт. 

 Проектор 

 Экран 

 Интернет 
 

2.2.2 Информационное обеспечение:  

 Интернет-источники 

 Видео и фотоматериалы 

 

 

2.2.3 Кадровое обеспечение: 

Реализация данной программы предусматривает привлечение педагога 

дополнительного образования, имеющего: 

 среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего 

звена или высшее образование - бакалавриат, направленность (профиль) которого, как 

правило, соответствует направленности дополнительной общеобразовательной 

программы, осваиваемой учащимися, или преподаваемой дисциплине (модулю); 

 дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль) которой соответствует направленности дополнительной 

общеобразовательной программы, осваиваемой учащимися, или преподаваемой 

дисциплине (модулю). 
Критерии отбора педагога:  

 профессионально-педагогическая компетентность, наличие теоретической и 

практической подготовки в соответствии с профилем деятельности; 

 профессионально-педагогическая информированность;  

 умение творчески применять имеющиеся знания на практике, программировать свою 

деятельность, анализировать и развивать свой опыт с учетом современных условий; 

 знание основных законодательных и нормативных документов по вопросам 

образования и защиты прав учащихся. 

2.3. Формы мониторинга 



В учреждении принята единая система мониторинга и разработаны критерии оценки 

реализации образовательной программы и дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы.  

Педагогический мониторинг включает в себя: 

 входной контроль (начальная диагностика), проводится в начале года (сентябрь – НГ); 

промежуточная диагностика (декабрь – ПД); итоговая диагностика, в конце учебного года, 

либо в конце освоения программы (май – ИД), что позволяет отследить динамику 

достижения предметных, метапредметных и личностных результатов; 

 наблюдения за социально-значимой деятельностью учащихся, в которых отражаются 

все достижения и результаты в предметной, метапредметной сфере.  

Формы отслеживания образовательных результатов: беседа, педагогическое 

наблюдение, конкурсы, открытые и итоговые занятия, тестирование, выполнение 

творческих заданий. 

Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, дипломы, протоколы 

диагностики, фото, отзывы родителей и педагогов, сертификаты, свидетельства. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: открытые 

занятия, итоговые отчеты, конкурсы, творческие мастерские, выставки, аналитическая 

справка, диагностическая карта, портфолио. 

 

2.4. Оценочные материалы  

Для определения достижения учащимися планируемых результатов проводится 

диагностика согласно «Критериям определения уровня подготовки учащегося» 

(Приложение 2) и заполняются «Карта педагогической диагностики освоения 

обучающимися дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

(Приложение 3). 

Карта позволяет вести поэтапную систему контроля за обучением учащегося и 

отслеживать динамику его образовательных результатов, начиная от первого момента 

взаимодействия с педагогом. Этот способ оценивания – сравнение ребёнка только с самим 

собой, выявление его собственных успехов по сравнению с исходным уровнем – 

важнейший отличительный принцип дополнительного образования, стимулирующий и 

развивающий мотивацию обучения каждого ребёнка.  

Также на всех этапах реализации программы создаются условия для формирования и 

развития самоконтроля и самооценки обучающимися процесса и результатов освоения 

учебного материала. Важно научить учащихся самостоятельно добыть знания и применять 

их на практике. Формирование учебной деятельности объединения невозможно без 

самоконтроля, который, как правило, проявляется в виде защиты творческих работ, 

коллективном обсуждении и сравнении собственных работ с работами других учащихся. 

Регулярное отслеживание результатов может стать основой стимулирования, 

поощрения ребенка за его труд, старание. Каждую оценку надо прокомментировать, 

показать, в чем прирост знаний и мастерства учащегося – это поддержит его стремление к 

новым успехам. 

Формы мониторинга 



Определять уровень качества обучения и отслеживать реальную степень 

соответствия того, что ребёнок усвоил, заданным требованиям, а также внести 

соответствующие коррективы в процесс его последующего обучения необходимо на всех 

этапах реализации программы. В конце учебного года педагогом заполняются «Протоколы 

мониторинга» (Приложение 4). 

Формы подведения итогов: 

 выставка,  

 защита творческих работ,  

 конкурс,   

 портфолио. 
 

2.5. Методические материалы 

При организации образовательного процесса используются традиционные методы 

обучения:  

- наглядный (фото, презентации); 

- словесный (лекция, беседа перед началом практических занятий); 

- практический (работа по заданной теме); 

- объяснительно-иллюстративные (изложение заданной темы с практическим 

применением); 

- приобретение знаний; 

- формирование умений и навыков; 

- применение знаний (использование теоретических знаний на практических занятиях); 

- творческая деятельность. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и др. 

В рамках реализации данной программы использованы педагогические технологии: 

технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, технология 

личностно-ориентированного обучения, технология развивающего обучения, технология 

проблемного обучения, технология игровой деятельности, коммуникативная технология 

обучения, технология коллективной творческой деятельности, информационно-

коммуникационные технологии, технология образа и мысли, здоровье сберегающая 

технология.  

Принципы построения программы: доступность, системность, 

последовательность, преемственность, увлекательность и творчество, познавательность и 

др. 

Формы организации учебного занятия - беседа, игра, конкурс, лекция, мастер-

класс, наблюдение, открытое занятие, практическое занятие и др. 



Дидактические материалы – раздаточные материалы, задания, упражнения, 

презентации и видео материалов. 

Тематика и формы методических материалов по программе представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Тематика и формы методических материалов. 

 

 

Алгоритм учебного занятия 

Занятие начинается с приветствия и знакомства с темой и планом работы; разминка; 

повторение пройденного материала; подача новой темы; практическая работа по новой 

теме; обсуждение творческих работ; закрепление материала; прощание. 

Как показала практика, оптимален следующий способ построения учебного 

процесса: сначала педагог объясняет обучающимся тему занятия, задачи, которые они 

должны решить, средства и способы их выполнения. Параллельно с этим может идти показ 

вспомогательного материала, иллюстрирующего тему занятия. 

После изложения теоретических сведений педагог вместе с детьми переходит к 

практической деятельности. Метод непосредственного показа очень важен, так как учит 

детей правильному обращению с различной техникой, инструментами и т.д. Таким 

образом, педагог раскрывает творческие и технические возможности работы над 

определённым заданием. 

Учащиеся после объяснения приступают к работе. Практическая деятельность 

учащихся строится по принципу: от простого - к сложному. 

В конце занятия для закрепления полученных знаний и умений уместно провести 

анализ выполненной работы и разбор типичных ошибок. После подведения итогов занятия 

педагог может дать рекомендации в виде домашнего задания. 

На занятиях особенно важно хвалить каждого ребёнка за выполненную работу, 

внушать уверенность в себе, воодушевлять на продолжение обучения. 

 
 
 
 
 
 
 

Формы Методическая продукция и материалы 

Наглядные пособия Логические схемы и таблицы 

Медиа пособия Обучающие видеоролики 

Учебные пособия для 

учащихся 
Цифровые ресурсы: обучающие видеоролики и ресурсы 

Учебные пособия для 

педагога 

1.Русин Г.С., Иркова Ю.А., Дубовик Е.В. Привет, робот! Моя первая 
книга по робототехнике. М.: Наука и Техника, 2018. 

2.Красных А.В., Тарапата В.В. Конструируем роботов для соревнований. 

Робот - сумоист. - Лаборатория знаний, 2018. 

3.Бейктал Джон. Конструируем роботов. От А до Я. Полное руководство 
для начинающих. - Лаборатория знаний, 2019.  



2.6. Список литературы 

 

Литература для учащихся 

1. Копосов Д.Г.«Первый шаг в робототехнику: практикум для 5-6 классов». - 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  

2. Русин Г.С., Иркова Ю.А., Дубовик Е.В. Привет, робот! Моя первая книга по 

робототехнике. М.: Наука и Техника, 2018. 

3. Красных А.В., Тарапата В.В. Конструируем роботов для соревнований. Робот - 

сумоист. - Лаборатория знаний, 2018. 

4. Бейктал Джон. Конструируем роботов. От А до Я. Полное руководство для 

начинающих. - Лаборатория знаний, 2019.  
 

Литература для педагога 

 

1. Копосов Д.Г.«Первый шаг в робототехнику: практикум для 5-6 классов». - 

БИНОМ.:Лаборатория знаний, 2012.  

2. Руководство «ПервоРобот NXT. Введение в робототехнику». The Lego Group, 2006 г. 

3. Юревич Е.И. Основы робототехники. - BHV, .2019.  

4. Филиппов С. А. Уроки робототехники. Конструкция. Движение. Управление. - 

БИНОМ. : Лаборатория знаний, 2017.  

5. Пройдаков Э. М., Теплицкий Л. А.Англо-русский толковый словарь по 

робототехнике и искусственному интеллекту. - М.:Директ-Медиа, 2019.  

6. Белиовская Л., Белиовский Н.Использование LEGO-роботов в инженерных проектов 

школьников. Отраслевой подход. - М.:ДМК-Пресс,2016.  
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Приложение 1 

 

 

Карта диагностики освоения программы и творческих достижений учащихся 

объединения «Занимательная информатика» 

(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 

 

Показатели 

(оцениваемые параметры) 
Степень выраженности оцениваемого показателя 

Уровень 

достижения 

Количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

Предметные навыки 

Учащиеся ориентируются в программе с помощью педагога, 

знают до 3 инструментов, творческие работы выполняют с 

помощью педагога. 

Минимальный 0 

Наблюдение, 

тестирование, 

опрос, 

практические 

задания 

Учащиеся ориентируются в программе самостоятельно. Знают от 

3 до 7 инструментов и умеют их использовать. Творческие 

работы выполняют с незначительной помощью педагога. 

Базовый 1 

Учащиеся ориентируются в программе самостоятельно. 

Знают все инструменты и умеют их использовать. 

Творческие работы выполняют самостоятельно. 

Повышенный 2 

Интеллектуальные навыки 

Учащиеся ориентируются в логических операциях с помощью 

педагога, знают до 3 типов решения логических задач, решают 

их с помощью педагога. 

Минимальный 0 

Собеседование, 

наблюдение, 

практические 

задания 

Учащиеся ориентируются в логических операциях 

самостоятельно. Знают от 3 до 7 типов решения логических 

задач. Решают их с незначительной помощью педагога. 

Базовый 1 

Учащиеся ориентируются в логических операциях 

самостоятельно. 

Знают от 7 и более типов решения логических задач. 

Решают их самостоятельно 

Повышенный 2 

Творческие навыки Руководствуется строго по предложенному замыслу педагога Минимальный 0 Собеседование, 
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Выбирает из нескольких предложенных педагогом замыслов; 

руководствуется тем, что соответствует опыту его наблюдений и 

впечатлений 

Базовый 1 

наблюдение, 

практические 

задания 

Имеет богатый запас замыслов и подсказки со стороны педагога 

не требуется 
Повышенный 2 

Самооценка 

Оценивает по заданным критериям с помощью педагога Минимальный 0 

Наблюдение, 

анкетирование, 

собеседование 

Оценивает по заданным критериям с помощью педагога. 

Способен увидеть свои ошибки. 
Базовый 1 

Оценивает по заданным критериям с помощью педагога. 

Способен увидеть свои ошибки. Сам находит и устраняет 

свои ошибки. 

Повышенный 2 

  Итого:   
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Приложение 2 

 

КАРТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы «Занимательная информатика» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

I этап: 

начальная диагностика 

II этап: 

промежуточная диагностика 

III этап: 

итоговая диагностика 
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Приложение 3 

 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОГО МОНИТОРИНГА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2» 

 

 

Направленность    

Программа    

Группа    Кол-во детей    Дата проведения   

ФИО педагога    

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

№ Фамилия, имя ребенка 
Уровень освоения 

программы 

Результат 

(освоена/ не освоена) 

программа 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

 

Члены комиссии: 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                            Романова И.А. 
 

 
 

 
 


