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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа МАОУ 

«Сладковская СОШ» разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» с изменениями, с учетом ФГОС; 

Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение правительства 

РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р) 

Приложение к Приказу Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”; 

СанПиНом СП 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""; 

СанПиНом  2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 

г. N 09-3242 «О направлении информации». Методическими  рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы);  

Письмом Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ"); 

Письмом Минобрнауки России от 01.04.2014 N 09-613 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по примерному содержанию образовательных 

программ, реализуемых в организациях, осуществляющих отдых и оздоровление детей»). 

Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, о дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2014 №31823);  

Приказ Минобрнауки РФ от 06 мая 2005 г. № 137 «Об использовании дистанционных 

образовательных технологий"; 

Письмо Минпросвещения от 06.05.2020 г. № ВБ – 976/04 «О реализации курсов внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий». 

 Программа «Лего-конструирование и робототехника»  разработана на основе:  

- методических рекомендаций "Образовательная робототехника: конструирование и 

программирование /Е.В. Тюгаева; Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования". - Екатеринбург, 2014г. 

- методического пособия "Использование Лего-технологий в образовательной деятельности" 

(опыт работы межшкольного методического центра г. Аши). Е.В. Бухмастова и др.;  

- практикума для 5-6 классов  Копосова  Д. Г. Первый шаг в робототехнику. 2012.; 

- книги Филиппова С.А. Робототехника для детей и родителей – 2011г. 

- образовательной программы"Робототехника"для учащихся 5-8 классов.  Составитель:Меденец 

Н.А. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Лего-конструирование и  робототехника» является программой дополнительного  

http://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-01042014-n-09-613/#100022
http://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-01042014-n-09-613/#100022
http://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-01042014-n-09-613/#100022
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образования технической направленности и рассчитана на детей 11-14 лет. Программа 

модифицированная. Продолжительность реализации программы 2 года.  

Актуальность. Одной из важных проблем в России являются её недостаточная 

обеспеченность инженерными кадрами и низкий статус инженерного образования. Сейчас 

необходимо вести популяризацию профессии инженера. Интенсивное использование роботов в 

быту, на производстве и поле боя требует, чтобы пользователи обладали современными 

знаниями в области управления роботами, что позволит развивать новые, умные, безопасные и 

более продвинутые автоматизированные системы.  

Одним из инструментов формирования инженерного мышления в общеобразовательных 

организациях является образовательная робототехника. Выполняя различные задания по лего-

конструированию и робототехнике, дети овладевают техническими навыками, получают 

необходимые знания о способах соединения лего-деталей, учатся работать с технологическими 

картами, понимать схемы, планировать свою работу, приобретают навык трудовой 

производственной деятельности. Важным является и тот факт, что в процессе виртуального 

конструирования у школьников формируются навыки компьютерной грамотности: навыки и 

умения, необходимые в работе с различными видами цифрового оборудования. 

Данная программа предлагает использование различных образовательных конструкторов 

как инструмента для обучения детей конструированию и моделированию, а также управлению 

роботом на занятиях по робототехнике.  

Основное назначение курса «Лего-конструирование и  робототехника» состоит в 

выполнении социального заказа современного общества, направленного на подготовку 

подрастающего поколения к полноценной работе в условиях глобальной информатизации всех 

сторон общественной жизни. 

Содержание данной программы построено таким образом, что обучающиеся под 

руководством педагога смогут не только создавать роботов посредством конструктора Lego 

Mindstorms NXT V2.1, следуя предлагаемым пошаговым инструкциям, но и, проводя 

эксперименты, узнавать новое об окружающем их мире. Полученное знание служит при этом и 

доказательством истинности (или ложности) выдвинутых юными экспериментаторами тех или 

иных теоретических предположений, поскольку именно в ходе творчества они подтверждаются 

или опровергаются практикой. 

Практическая значимость данной программы обусловлена тем, что полученные на 

занятиях знания становятся для ребят необходимой теоретической и практической основой их 

дальнейшего участия в техническом творчестве, выборе будущей профессии, в определении 

жизненного пути. Данная программа помогает раскрыть творческий потенциал обучающегося, 

определить его резервные возможности, осознать свою личность в окружающем мире, 

способствует формированию стремления стать мастером, исследователем, новатором.  

Новизна данной программы состоит в том, что она является программой «Точки 

Роста» в МАОУ «Сладковская СОШ». Работа с образовательными конструкторами LEGO 

позволяет учащимся в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить 

необходимые в дальнейшей жизни навыки. 

Программа «Лего-конструирование и  робототехника» не предполагает наличия у 

обучаемых навыков в области робототехники и программирования. Уровень подготовки 

обучающихся может быть разным.  

Особенности образовательного процесса с использованием Lego конструкторов: 

 конструирование носит проблемно-поисковый характер деятельности; 

 конструирование является поэтапным процессом с элементами проектирования:  

- этап планирования (постановка проблемы, формулирование цели, задач, составление плана 

работы),  

- этап реализации (сборка модели, написание программы, подготовка к защите),  

- этап рефлексии (проверка работоспособности модели, программы),  

- этап отладки (исправление выявленных ошибок, коррекция), 

- защита проекта (публичное выступление с демонстрацией работающей модели); 
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 конструкторы данной серии находятся на стыке математики, физики и информатики, что 

способствует установлению междисциплинарных связей в сознании обучающегося; 

 игровая форма делает занятия увлекательными и способствует усилению мотивации 

детей к обучению. 

Адресат программы. Возраст учащихся на которых рассчитана  образовательная 

программа - 11-14 лет.  

Сроки обучения и режим занятий. 

Первый год обучения – 74 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

Продолжительность одного занятия 40 минут с перерывом 10 минут. 

Второй год обучения – 108 часов.    

Количество обучающихся в группе. Ожидаемое минимальное количество детей в 

группе 10 человек, максимальное количество детей в группе 15 человек.  Набор: две группы, 

возможно разновозрастные. 

Объем. 

Программа рассчитана на 2 года обучения – 182 часа. 

Уровневость 

Стартовый  уровень - первый год обучения позволяет обеспечить начальную 

подготовку детей в области лего-конструирования, предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации учебного материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы. Данный модуль направлен на 

формирование начальных знаний в области лего-конструирования и робототехники, позволяет 

ознакомить учащихся с историей лего, названиями деталей и механизмов, развить практические 

навыки работы с различными деталями, научиться понимать простейшие чертежи и схемы. 

Модуль позволяет освоить технологию сборки простейших моделей, получить практические 

знания о строительстве, конструировании и моделировании. 

Базовый уровень - второй год обучения является непосредственным продолжением 

программы кружка 1 года обучения. Второй год обучения предполагает углубленное изучение 

программирования, участие в конкурсах по робототехнике, т.е. ориентация идет на результат.  

Базовый уровень предполагает освоение специализированных знаний, изучение основ теории 

программирования, формирование умения применять полученные знания и комбинировать их 

при создании робота. Базовый уровень подготовки включает деятельность, направленную на 

изучение основных принципов сборки и программирования, развитие навыков самостоятельной 

работы с программами и инструкциями, и включение датчков в конструкцию роботов. 

Состав группы 10-15 человек.  

Форма обучения: очная и очно-заочная. В программе могут 

использоваться дистанционные образовательные технологии и средства электронного обучения. 

Формы организации деятельности участников объединения: 
групповая, фронтальная, работа по подгруппам, индивидуальная работа,  проектная 

деятельность. 

Проектная деятельность. Данная  форма  применятся  при  реализации  индивидуальных  

проектов учеников. Первый  год  обучения  проводится  в  игровой  и  соревновательной  

форме, поэтому он будет интересен для достаточно широкой аудитории. Главная задача на этом 

этапе - сформировать устойчивый интерес у ребят к конструированию и программированию, 

развить их творческий потенциал и коммуникативные качества. Поэтому в первый год  

программа может реализовываться в рамках как дополнительного образования, так и 

внеурочной деятельности.  

Упор делается на командной (групповой) форме работы. Ученики разделяются на команды, 

группы, численностью от 2 до 4 человек. В каждой группе определяются  роли:  командир,  

главный  конструктор,  главный  программист, помощники. Для  того, чтобы занятия были 

максимально интересными, в тематическом плане на первый год практически для каждой темы 

в практической части предусмотрены внутренние мини-соревнования. Перед  началом  

самостоятельной  работы  педагог актуализирует основы теории, демонстрирует основные 



6 
 

методы и приемы работы, предлагает (но не навязывает) свой вариант решения задачи. 

Примерно пятая часть времени отводится  на  теоретические  занятия, а  остальное время  – на  

практические.  Продолжительность бесед не более 10-15 минут.  

На практической части занятия ученики собирают модели роботов и пишут программы  по 

заданным  шаблонам. В дальнейшем они анализируют, как можно улучшить модели. При 

работе используются печатные материалы (схемы  роботов  из  Интернета) из которых можно  

почерпнуть необходимое решение.  В  конце  каждого  занятия  подводятся  итоги, строятся  

планы  на  следующие  занятия.  Ученики  должны  видеть  четкий  план достижения 

поставленной цели. 

Данная  система  построения  занятий позволяет реализовать фактор  успешности (ученики 

соберут модель и запрограммируют ее в любом случае), а также развивает коммуникативные и 

лидерские качества ребят.  

В практической части занятий группам предлагается одинаковое задание для соревнования 

друг с другом. Пример такого задания - сборка робота и программирование  на  прохождение 

лабиринта.  Побеждает  та  команда,  чей  робот быстрее преодолеет лабиринт. После  первого  

года  обучения  проводится   тестирование  для  отбора  в объединение   для  углубленного  

изучения робототехники.  Для  этого  предлагается собрать простую типовую модель по схеме и 

без схемы на память, запрограммировать робота по основным алгоритмам: «сумо» или 

«кегельринг» (движение по линии). 

Тестирование позволяет определить направления, по которым в дальнейшем могут 

развиваться ученики. Примеры тестовых заданий приведены в Приложении 3 

Второй год обучения предполагает углубленное изучения программирования, участие в 

конкурсах по робототехнике, т.е. ориентация идет на результат.  Поэтому на втором году  

обучения  рекомендуется  реализация программы в рамках дополнительного образования. При 

этом для любого ученика, проявляющего интерес к робототехнике, вне зависимости от его 

способностей разрабатывается индивидуальный подход, определяется круг задач, которые он 

может решить. На  данном  этапе   ученики  работают  в  командах  над  мини  проектами  в 

рамках подготовки к соревнованиям. Во второй год возможна работа в смешанных  группах.  

Старшие  ученики,  могут  помогать  младшим.  Это  развивает  лидерские качества ребят и их 

коммуникативные навыки. Ученики знакомятся с основами проектной деятельности, они 

определяют круг задач, составляют план их реализации, распределяют обязанности между 

членами команды. Пример реализации проектного подхода  в рамках образовательной 

робототехники приведен в Приложении 4. 

В дальнейшем каждому ученику предлагается  на  выбор  различные   темы  проектов 

(ученик  может  предложить  свои идеи), определяются основные задачи в рамках проекта, 

строится план по вехам. 

При  применении  этой  формы  обучения  необходимо  привить  ученикам культуру  

проектного  подхода.  Ученики  должны  иметь  представление   об  основных стадиях проекта: 

1. Постановка четких, достижимых целей;  

2. Планирование;  

3. Календарное планирование;  

4. Расчет необходимых ресурсов;  

5. Оформление отчета о проекте. 

Упор делается на развитие в учениках самостоятельности, способности к самообучению.  

Руководитель  контролирует  выполнение  проектов  согласно плану по вехам, помогает в 

случае затруднений, корректирует конечные цели. 

В конце проекта ученик оформляет отчет о проделанной работе, согласно стандартам 

проектной деятельности. Возникает возможность участия  в различных научно-практических 

конференциях. Разработка каждого проекта реализуется в форме выполнения конструирования 

и программирования модели робота для решения предложенной задачи 
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 При организации практических занятий и творческих проектов формируются малые 

группы, состоящие из 2-3 учащихся. Для каждой группы выделяется отдельное рабочее место, 

состоящее из компьютера и конструктора.  

Преобладающей формой текущего контроля выступает проверка работоспособности робота: 

o выяснение технической задачи,  

o определение путей решения технической задачи   

Контроль осуществляется в форме творческих проектов, самостоятельной разработки работ.     

Формы проведения занятий:  

 Занятия теоретического характера; 

 Проведение творческих практических работ; 

 Работа над проектом; 

 Соревнования; 

 Фестивали творческих работ; 

 Урок-консультация; 

 Практикум; 

 Урок-проект; 

 Урок проверки и коррекции знаний и умений. 

 Выставка;  

   

 Формы подведения результатов реализации программы:  

1. Проверочные работы. 

2. Практические занятия. 

3. Наблюдение в ходе обучения с фиксацией результата; 

4. Анализ, обобщение и обсуждение результатов обучения; 

5. Проведение открытых занятий с их последующим обсуждением; 

6. Участие в проектной деятельности учреждения, района; 

7. Промежуточные мини-соревнования по темам и направлениям конструирования между 

группами; 

8. Участие в соревнованиях муниципального, зонального и регионального уровней; 

9. Оценка выполненных практических работ, проектов. 

По итогам мониторинга уровня освоения образовательной программы все данные 

заносятся в технологическую карту. 

Презентация группового проекта. Процесс выполнения итоговой работы завершается 

процедурой презентации действующего робота. Презентация сопровождается демонстрацией 

действующей модели робота и представляет собой устное сообщение (на 5-7 мин.), 

включающее в себя следующую информацию: 

- тема и обоснование актуальности проекта; 

- цель и задачи проектирования; 

- этапы и краткая характеристика проектной деятельности на каждом из этапов. 

Оценивание выпускной работы осуществляется по результатам презентации робота на основе 

определенных критериев.  

 
 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для развития научно-технического и творческого 

потенциала личности ребёнка посредством изучения основ конструирования и 

программирования с использованием образовательного конструктора LegoMindstorms 

Задачи образовательной программы:  

Обучающие: 

- Дать учащимся базовые знания об устройстве и принципах работы различных механизмов, 

познакомить детей с основными принципами робототехники. 
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- Ознакомить с основами конструирования и программирования  роботов на базе NXT.  

- Сформировать у учащихся навыки проектирования устройств, исходя из поставленных задач; 

Развивающие:  

- Развивать умение выстраивать гипотезу и сопоставлять с полученным результатом; 

- Развивать образное, техническое мышление  и умение выразить свой замысел; 

- Развить умение работать по предложенным инструкции при сборке базовых моделей и 

применять ранее полученные знания и опыт при создании новых конструкций; 

- Развивать умения творчески подходить к решению задачи;  

- Формировать умение излагать свои мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений.  

Воспитывающие: 

- Воспитывать творческий подход к выполняемому заданию, формировать устойчивое 

стремление учащегося выполнить работу, используя наиболее рациональные методы;   

 Главный  результат реализации  программы – самостоятельный,   высоко эрудированный 

в области физики, информатики ученик, мотивированный  на  продолжение  образования  в  

области  техники,  стремящийся достичь уровня высококлассного инженера. 

  

 

  1.3. Содержание программы 

Учебный план  

Учебно-тематический план с содержанием разделов 1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема  Кол-во часов Формы 

контроля 
Всего Теория Практ

ика 

1 Вводный раздел. 

Введение. Правила техники безопасности в 

компьютерном классе. Роботы вокруг нас. 

1 
 

 

0,5 0,5 Опрос 

 Модуль 1. Лего-конструирование  28    

 Глава 1 .Введение в лего-конструирование  2 1 1  

2 Набор Lego Mindstorms Education  

Практическая работа №1  

«Фантастическое животное». 

2 1 1 Самостоятель

ная работа 

 Глава 2.Основы построения конструкций  8    

3 Конструкция. Основные свойства 

конструкции при ее построении  

Практическая работа № 2. Механический 

манипулятор («Хваталка»). 

2 1 1 Соревнование 

4 Освоение программы Lego Digital Designer  

Практическая работа № 3 Создание 3D 

модели по схеме. 

2 0,5 1,5 Самостоятель

ная  работа 

посозданию3

D модели. 

5 Названия и назначения деталей. Способы 

крепления   

Практическая работа № 4 Конструирование 

высокой башни 

2 1 1 Кроссворд 

 

6 Проект по теме «Конструкция» 2  2  

 Глава 3. Простые механизмы и их 

применение  

8    
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7 Понятие о простых механизмах и их 

разновидностях. Колеса и оси  

Практическая работа № 5 

«Отверткомобиль». 

2 1 1 Самостоятель

ная работа. 

Демонстрация 

моделей. 

8  Рычаг и его применение  

Практическая работа № 6  «Катапульта».  

2 0,5 1,5 Соревнование 

9 Рычаги: правило равновесия рычага  

Практическая работа № 7«Шлагбаум». 

2 0,5 1,5 Опрос. 

Выставка 

10 Проект по теме «Простые механизмы»  2  2 Презентация 

группового 

проекта 

 Глава 4. Ременные, зубчатые и червячные 

передачи  

10    

11 Виды ременных передач  

Практическая работа № 8«Велотренажер» 

2 0,5 1,5 Викторина. 

Самостоятель

ная работа 

12 Зубчатые передачи . Виды зубчатых передач  

 

Практическая работа № 10«Волок». 

2 0,5 1,5 Соревнование 

13  Червячная передача  

Свойства червячной передачи  

Практическая работа № 13. Создание 

модели «Карусель». 

2 0,5 1,5 Оценка 

выполненных 

практических 

работ 

14 Проект по теме «Ременные, зубчатые и 

червячные передачи» 

2  2 Презентация 

проекта 

 Модуль 2. Робототехника 20    

 Глава 5. Введение в робототехнику  2 0,5 1,5  

15 Роботы вокруг нас  

Практическая работа № 14Фантазийный 

рисунок на тему: «Какие бывают роботы» 

или «Робот моей мечты». 

2 0,5 1,5 Опрос 

Наблюдение 

 Глава 6. Основы работы с 

микрокомпьютером NXT  

14 3,5 10.5  

16 Микропроцессор NXT и правила работы с 

ним. Интерфейс и главное меню NXT  

Практическая работа № 15. Первое 

включение микрокомпьютера NXT. 

2 0,5 1,5 Самостоятель

ная работа 

17 Главное меню NXT. Настройки  

Практическая работа № 16. Знакомство с 

настройками главного меню NXT 

2 0,5 1,5 Викторина 

18 Датчики касания и звука  

Практическая работа № 17. Подключение и 

тестирование датчиков касания и звука 

2 0,5 1,5 Опрос. 

Тестирование 

датчиков с 

фиксацией 

результата. 

19 Датчики освещенности и расстояния  

Практическая работа № 18.  Сборка 

«светомера». 

2 0,5 1,5 Оценка 

выполненных 

практических 

работ 

20 Интерактивные сервомоторы  

Практическая работа № 19. Одномоторная 

2 0,5 1,5 Соревнование 
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тележка. 

21 Равномерное движение вперёд и назад. 

Ускорение. Поворот. Разворот на месте. Езда 

по квадрату. Парковка. Копирование 

действий. Мой блок. 

2 1 1 Соревнование 

22 
Практическая работа № 20 Шагающий робот. 

Универсальный ходок для NXT.. Гонки шагающих 

роботов Практическая работа № 22. 

Двухмоторная тележка. 

2  2 Оценка 

выполненных 

практических 

работ. 

Соревнование 

 Глава 7. Конструирование и  

программирование моделей  

роботов  

12 3,5 8,5  

23  Конструирование первого робота. Работа с 

инструкциями  

Практическая работа № 23. Сборка первой 

модели робота. 

2 0,5 1,5 Оценка 

выполненных 

практических 

работ 

24 Практическая работа № 24 

Программирование первой модели робота. 

2 0,5 1,5 Тестирование 

готовых 

моделей 

25 Практическая работа № 25. 

Конструирование и программирование 

робота с датчиком звука  

2 0,5 1,5 Оценка 

выполненных 

практических 

работ 

26 Практическая работа № 26. 

Конструирование и программирование 

робота с датчиком расстояния.  «Длинномер». 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

27 Практическая работа № 27. 

Конструирование и программирование 

робота с датчиком освещенности «Линейный 

ползун» 

2 0,5 1,5 Соревнование 

28 Реакция на цвет. Управление скоростью 

Датчик оборотов. Сброс датчика оборотов. 

Задержка срабатывания.  Кнопки NXT. 

2 1 1 Соревнование 

 Глава 8. Задачи для робота  8 3 5  

29 «Кегельринг». Танец в круге 2 1 1 Опрос. 

Самостоятель

ная работа 

30 Кегельринг. «Траектория» 2 1 1 Соревнование 

31 Практическая работа № 28. 

Конструирование и программирование 

робота с датчиком касания.  Движение в 

лабиринте. 

2 0,5 1,5 Оценка 

выполненных 

практических 

работ 

32 Практическая работа № 29. Обнаружение 

черты. Движение по линии. 

2 0,5 1,5 Соревнование 

 Глава 9. Самостоятельная проектная 

деятельность в группах на свободную тему  
8 1 7  

33 Выбор идеи создания собственной модели, 

мозговой штурм.  

1 1  Опрос 

34 Творческое конструирование модели.  2  2 Наблюдение 

37 Программирование и отладка творческой модели 3  3 Оценка 
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робота. выполненных 

практических 

работ 

38 Внутренняя защита проектов. Город XXI века. 

Состязание роботов. 

2  2 Защита 

проекта 

 ИТОГО:  74 20 54  

 

 

Содержание учебно-тематического плана 

 Вводный раздел (1 час). 

Тема 1.Роботы вокруг нас. Значение роботов в жизни человека. Основные направления 

применения роботов. Правила техники безопасности в компьютерном классе. 

 Раздел 1. Лего-конструирование (28 часа). 

  Глава 1. Введение в лего-конструирование (2 часа)  

Тема2. Набор Lego Mindstorms Education. 

Правила организации рабочего места. Правила и приемы безопасной работы с конструктором 

Lego. Знакомство с компонентами конструктора Lego WeDo 2.0. Практическая работа №1. 

«Фантастическое животное».  

 Глава 2. Основы построения конструкций (8 часов). 

Тема 1. Конструкция. Основные свойства конструкции при ее построении  

(равновесие, устойчивость, прочность). Способы описания конструкции (рисунок, схема и 

чертеж) их достоинства и недостатки.  

Практическая работа № 2. Механический манипулятор («Хваталка»).  

Используя балки и штифты, создается механизм, способный изменять длину и захватывать 

детали. Построение модели по образцу.  

Тема 2. Освоение программы Lego Digital Designer  

Знакомство с программой Lego Digital Designer - создание 3D моделей в натуральном виде. 

Представление о компьютерном моделировании: построение модели, уточнение модели. 

Практическая работа № 3. Создание 3D модели по схеме. Выбирается не сложная модель и в 

соответствии со схемой, собирается виртуальная 3-D модель.  

Тема 3. Названия и назначения деталей  

Названия и назначения всех деталей конструктора. Виды соединений деталей. Изучение 

типовых соединений деталей. Практическая работа № 4. Конструирование высокой башни. Из 

всех возможных деталей конструктора собирается по усмотрению учащегося башня. 

Построение модели по замыслу.  

Тема 4. Проект по теме «Конструкция» . Построение модели по замыслу.  

 Глава 3. Простые механизмы и их применение (8 часов). 

Тема 1. Понятие о простых механизмах и их разновидностях. Колеса и оси  

Понятие о простых механизмах и их разновидностях. Примеры применения простых 

механизмов в быту и технике. Колесо. Ось.  

Практическая работа № 5. Модель «Отверткомобиль». Построение модели по образцу.  

Тема 2. Рычаг и его применение. 

Понятие о рычагах. Основные определения.  

Практическая работа №6. Модель «Катапульта». Задача заключается в том, чтобы 

спроектировать и собрать катапульту для метания маленьких снарядов – как можно дальше и 

как можно точнее. Построение модели по образцу. Проведение исследования в соответствии с 

рабочими листами.  

Тема 3. Рычаги: правило равновесия рычага  

Правило равновесия рычага. Решение задач с применением правила равновесия рычага. 

Практическая работа №7. Модель «Шлагбаум».  

Построение модели по образцу.  

Тема 4. Проект по теме «Простые механизмы» Построение модели по замыслу.  
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 Глава 4. Ременные, зубчатые и червячные передачи (10 часов). 

Тема 1. Виды ременных передач  

Виды ременных передач; сопутствующая терминология. Применение и построение ременных 

передач в технике, быту и спорте. Практическая работа №8. Модель «Велотренажер». 

Построение модели по образцу.  

Тема 2. Зубчатые колеса. Виды зубчатых передач 

Зубчатые колеса. Назначение зубчатых колес, их виды.  

Практическая работа №9. Построение модели по образцу.  

Наблюдение и проведение эксперимента.  

Практическая работа №10. Модель «Волок».  

Построение модели по образцу. Проведение исследования в соответствии с рабочими листами.   

Тема 3. Червячная передача. Свойства червячной передачи 

Изучение червячной передачи. Применение червячных передач в технике.  

Построение модели по образцу. Наблюдение, эксперимент и фиксация результата. 

Практическая работа №13. Создание модели «Карусель».  

Тема 4. Проект по теме «Ременные, зубчатые и червячные передачи»  

Построение модели по замыслу.  

 РАЗДЕЛ 2. Робототехника (44 часа)  

 Глава 5. Введение в робототехнику (2 часа)  

Тема 1. Роботы вокруг нас  

История создания роботов. Что такое роботы. Робототехника. Роботы в быту и 

промышленности. Соревнования роботов. Понятие команды, программы и программирования. 

Практическая работа №14. Фантазийный рисунок на тему: «Какие бывают роботы» или «Робот 

моей мечты».  

 Глава 6. Основы работы с микрокомпьютером NXT (14 часов).  

Тема 1. Микропроцессор NXT и правила работы с ним. Интерфейс и главное меню NXT 

Техника безопасности при работе с микрокомпьютером NXT. Технические характеристики. 

Выбор батареек.  

Практическая работа №15. Первое включение микрокомпьютера NXT.  

Тема 2. Главное меню NXT. Настройки  

Энергосберегающий режим. Удаление всех программ. Назначение пиктограмм главного меню 

NXT. Кнопки управления.  

Практическая работа №16. Знакомство с настройками главного меню NXT.  

Тема 3. Датчики касания и звука  

Принцип работы датчика касания. Практическая работа №17. Подключение и тестирование 

датчиков касания и звука.  

Подключение и тестирование датчика касания при помощи функции Try Me (Испытай меня). 

Назначение датчика звука и его технические характеристики. Тестирование датчика звука при 

помощи меню View. Замер датчиком громкости окружающих звуков.  

Тема 4. Датчики освещенности и расстояния  

Назначение датчика освещенности и его возможности. Назначение датчиков и их технические 

характеристики. Практическая работа №18. Подключение и тестирование датчиков 

освещенности и расстояния. Сборка «светомера».  

Тестирование датчика освещенности с помощью цветовой таблицы и определение 

освещѐнности в разных частях помещения. Тестирование датчика расстояния разными 

способами. Зависимость показаний ультразвукового датчика от материала и формы предметов.  

Тема 5. Интерактивные сервомоторы  

Строение сервомотора. Основные технические характеристики и возможности применения 

сервомотора. Знакомство с командами сервомотора. Практическая работа №19. Подключение 

сервомоторов и тестирование датчиков оборотов. Одномоторная тележка.  

Тестирование сервомотора при помощи меню View и функции Try Me (Испытай меня). Сбор 

одномоторной тележки.  
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Тема 6. Равномерное движение вперёд и назад. Ускорение. Поворот. Разворот на месте. 

Тема 7. Езда по квадрату. Парковка. Копирование действий. Введение понятия "цикл". Мой 

блок. 

Тема 8. Шагающий робот. Практическая работа №20 "Четвероногий пешеход". Сборка. 

Требования к конструкции. Универсальный ходок для NXT. Построение модели по образцу. 

Гонки шагающих роботов.  

Тема 10. Практическая работа №22. Двухмоторная тележка. Сборка двухмоторной тележки на 

трёх колёсах по образцу.  

 Глава 7. Конструирование и программирование моделей  роботов (12 часов)  

Тема 1. Конструирование первого робота. Работа с инструкциями  

Понятие о правилах определения требований к результатам конструирования (определение 

главной полезной функции, функциональная пригодность, габариты, вес, шум и др.).  

Практическая работа №23. Сборка первой модели робота. Построение модели по образцу.  

Тема 2. Программирование первого робота  

Использование интерфейса и главного меню NXT. Команды управления моторами в NXT 

Program. Практическая работа №24. Программирование первой модели робота. Построение 

модели по образцу. Движение вперед-назад.  

Тема 3. Конструирование и программирование робота с датчиком звука  

Сборка робота с датчиком звука: модернизируем собранного на предыдущем уроке робота и 

получаем новую модель, путем добавления датчика звука. Использование интерфейса и 

главного меню NXT. Команды управления моторами в NXT Program. Практическая работа 

№25. Конструирование и программирование робота с датчиком звука. Построение модели по 

образцу. Движение по хлопку.  

Тема 4. Конструирование и программирование робота с датчиком расстояния «Длинномер».  

Сборка робота с датчиком расстояния: модернизируем первого собранного робота и получаем 

новую модель робот «Длинномер», путем добавления датчика расстояния. Использование 

интерфейса и главного меню NXT. Команды управления моторами в NXT Program. 

Практическая работа №26. Конструирование и программирование робота с датчиком 

расстояния «Длинномер». Построение модели по образцу. Остановка - разворот при 

обнаружении препятствия.  

Тема 5. Конструирование и программирование робота с датчиком освещенности «Линейный 

ползун». 

Сборка робота "Линейный ползун": модернизируем первого собранного робота и получаем 

новую модель "Линейного ползуна". Использование интерфейса и главного меню NXT. 

Команды управления моторами в NXT Program. Практическая работа №27. Конструирование и 

программирование робота с датчиком освещенности «Линейный ползун». Построение модели 

по образцу. Движение вперед по линии.  

Тема 6.  Реакция на цвет. управление скоростью. 

Тема 7. Датчик оборотов. Сброс датчика оборотов. Задержка срабатывания. Кнопки NXT. 

 Глава 8. Задачи для робота. 8 часа) 

Тема 1. "Кегельринг". Сборка робота с датчиком освещённости  Знакомство с правилами игры.  

Программирование с возвратом по времени. 

Тема 2. Танец в круге. Кегельринг . Практическая работа. Программирование робота для игры в 

Кегельринг с ультразвуковым датчиком (задача: поиск кеглей),  

Тема 3. "Траектория". Знакомство с правилами игры. Программирование робота для игры.  

Тема 4. Конструирование и программирование робота с датчиком касания  

Сборка робота с датчиком касания: модернизируем первого собранного робота и получаем 

новую модель. Использование интерфейса и главного меню NXT. Команды управления 

моторами в NXT Program .Практическая работа №28. Конструирование и программирование 

робота с датчиком касания. Построение модели по образцу. Движение в лабиринте.  

Тема 5. Обнаружение черты. Движение по линии с двумя датчиками освещённости. Алгоритм 

движения по линии с двумя датчиками.   
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 Глава 9. Подготовка к состязаниям роботов (8 часов).  

       Итоговый творческий проект по курсу "Лего-конструирование и робототехника"  

Выставка фото-работ учащихся. Работа на компьютере, создание презентации своих 

легомоделей.  

 

Учебный план второго года обучения 

Учебно-тематический план с содержанием разделов 2 год обучения 

 

Содержание учебного плана второго года обучения. 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество часов  

Теори

я 
Практ

ика 
Всего 

Формы 

аттестации/ 
контроля 

Раздел 1. Роботы 12 14 26 Опрос 
Тестовое 

задание 
Оценка 

выполненных 

практических 

работ 

1.1 Робот Mindstorms EV3.Техника безопасности 1 2 3 

1.2 Конструирование производственных роботов  2 2 4 

1.3 Текстовое программирование и интерфейс 1 2 3 

1.4 Исполнительное устройство, справочные системы 2 2 4 

1.5 Проект «Исследования» 2 2 4 

1.6 Эмоциональный робот. Проект «Встреча» 2 2 4 

1.7 Конкурентная разведка. Проект «Разминирование» 2 2 4 

  Раздел 2. Творческие проекты 12 38 50 Оценка 

выполненных 

практических 

работ Мини-

выставка. 

2.1 Космические исследования. Проект «Луна» 1 2 3 

2.2 Концепт – кары. Парковка в городе. Тахометр 1 5 6 

2.3 Компьютерное моделирование. Все есть число 2 2 4 

2.4 
Все в мире относительно. Описание процессов. 

Безопасность дорожного движения. Зачетное занятие. 
2 5 7 

2.5 
Фотометрия. Проект «Измеритель освещенности».  

Системы перевода. Число пи. 
2 8 10 

2.6 
Робот-калькулятор. Измеряем расстояние. Робот-

таймер. Система спортивного хронометража.  
2 8 10 

2.7 
Бионика. Дальномер. Робот-прилипала. Соблюдение 

дистанции.  
2 8 10 

Раздел 3. IT-технологии 4 8 12 Оценка 

выполненных 

практических 

работ 

3.1 Промышленные роботы. 1 3 4 

3.2 Гараж будущего. Автоматический транспорт. 1 3 4 

3.3 Персональные сети. Профессия – инженер. 2 2 4 

Раздел 4. Соревнования «Сборка шайб» 4 16 20 Оценка 

выполненных 

практических 

работ. 
 
Соевнование. 

Защита 

проекта 

4.1 Полоса препятствий. Разработка вездехода. 2 4 6 

4.2 Программа управления. Тестирование модели. 1 6 7 

4.3 
Промежуточный контроль-Соревнование «Сборка 

шайб» 
1 2 3 

4.4 

Подготовка к состязаниям роботов.  

         Итоговый творческий проект по курсу "Лего-

конструирование и робототехника" Выставка 

фото-работ учащихся. Работа на компьютере, 

создание презентации своих роботов.  

 

0 4 4 

ИТОГО: 32 76 108  
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Раздел 1. Роботы 

Тема 1.1. Робот Mindstorms EV3. Техника безопасности 

Теория:  Пример реализации больших и сложных структур EV3. Управление 

индикатором состояния и умолчания. Передовые направления робототехники. Организация 

параллельных процессов. 

Практика: Сборка основной части модели по инструкции. Подробный разбор 

структуры графических команд.  

Тема 1.2. Конструирование производственных роботов 

Теория: Применяемые технологий в конвейерной сборке. Понятие «культура 

производства». Законы робототехники. 

Практика: Сборочный конвейер, культура производства, проект Валли, сборка 

основной части модели по инструкции. 

Тема 1.3. Текстовое программирование и интерфейс 

Теория:  Виды ошибок, режим отладки. Сложные ошибки. 

Практика: Интерфейс BCC. Первые ошибки. Одновременное выполнение команд. 

Разработка алгоритма и написание кода программ. 

Тема 1.4. Исполнительное устройство, справочные системы 

Теория: Справочные системы, исполнительное устройство Структура и назначение 

справочных систем. Отличия робота от исполнительного устройства.  

Практика: Сборка модели, отладка кода проекта. 

Тема 1.5. Проект «Исследования» 

Теория: Технология сборки модели, написания и отладки кода проекта. 

Практика: Сборка модели, написание и отладка кода проекта. 

Тема 1.6. Эмоциональный робот. Проект «Встреча» 

Теория: Эмоциональный робот. Экран и звук. Ожидания и условия. Свойства алгоритма.  

Практика: Проект «Встреча».  

Тема 1.7. Конкурентная разведка. Проект «Разминирование» 

Теория: Конкурентная разведка. Проект «Разминирование». 

Практика: Сборка модели, написание и отладка кода, запуск. 

Раздел 2. Творческие проекты 

Тема 2.1. Космические исследования. Проект «Луна» 

Теория:  Космонавтика. Роботы в космосе. Исследования Луны. Гравитационный 

маневр. 

Практика: Космические исследования. Проект «Обратная сторона Луны». Проект 

«Груз». 

Тема 2.2. Концепт – кары. Парковка в городе. Тахометр 

Теория: Как может поворачивать робот. Парковка в городе. Автогонки. Тахометр. 

Практика: Моторы для роботов. Проект «Тахометр». 

Тема 2.3. Компьютерное моделирование. Все есть число 

Теория:  Модели и моделирование. Цифровой дизайнер.   

Практика: Проект «Правильные многоугольники», Пропорция. Все есть число, 

Компьютерное моделирование. 

Тема 2.4. Вспомогательные алгоритмы. Органы чувств робота. Все в мире относительно. 

Военные роботы. Описание процессов. Безопасность дорожного движения. 
Теория:  Военные роботы. Чувственное познание. Как измерить звук. Коммуникация. 

Координаты на плоскости и на экране. 

Практика: Вспомогательные алгоритмы. Органы чувств робота. Все относительно. 

Описание процессов. Безопасность дорожного движения. 

Тема 2.5. Зачетное занятие. Фотометрия. Один Люкс. Проект «Измеритель 

освещенности». Способы использования Датчиков. Сложные проекты. Системы 

перевода. Число пи. 
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Теория:  Уровень усвоения изученного материала обучающимися и степень овладения 

ими инструментарием для работы с роботами. Итоги достигнутых результатов на выставках и 

соревнованиях. Выставка творческих работ и моделей для соревнований всех воспитанников. 

Качество выполненных моделей и программ к ним. Тестирование по всем темам. 

Практика: Проект «Измеритель освещенности». Способы использования Датчиков. 

Проект «Кто не работает – тот не ест». Сложные проекты. 

Тема 2.6. Робот-калькулятор. Измеряем расстояние. Робот-таймер. Система спортивного 

хронометража. Измеряем скорость. Проект «Спидометр». 

Теория:  Датчик света. Скорости движения. Хронограф. 

Практика: Робот-калькулятор. Измеряем расстояние, таймер. Система спортивного 

хронометража. Измеряем скорость. Проект «Спидометр». 

Тема 2.7. Бионика. Дальномер. Робот-прилипала. Соблюдение дистанции.  

Охранная система. Умный дом. Система подсчета посетителей. Программный продукт 

Теория:  Наука Бионика, датчик ультразвука, терменвокс. Программирование модели для 

работы с датчиком. Разработка алгоритмов поведения моделей с учетом правил и применяемых 

конструкторских решений. 

Практика: Дальномер. Робот-прилипала.  

Раздел 3. IT-технологии 

Тема 3.1. Промышленные роботы 

Теория:  Промышленные роботы. Точные манипуляторы для сборочных конвейеров. 

Практика:  Роботы в промышленности, алгоритм движения по краю. 

Тема 3.2. Гараж будущего. Автоматический транспорт 

Теория: Автоматические парковки для машин и велосипедов. Общественный и 

персональный автоматический транспорт. 

Практика: Гараж будущего. Автоматический транспорт. 

Тема 3.3. Персональные сети. Профессия – инженер 

Теория: Особенности персональных сетей, управление смартфоном. Данные, 

информация, знания. Выбор профессии. 

Практика: Персональные сети. Профессия – инженер. 

Раздел 4. Соревнования «Сборка шайб» 

Тема 4.1. Полоса препятствий. Разработка вездехода 

Теория: обсуждение правил и результатов прошлогодних соревнований. Выбор 

прототипа модели.  

Практика: сборка, программирование и настройка моделей с параллельным 

тестированием.  

Тема 4.2. Программа управления. Тестирование модели 

Теория: Поиск вариантов улучшения конструкции и программы модели. Ошибки и 

проблемы соревнований. 

Практические занятия: Проведение соревнований для отбора лучших моделей и 

программ для региональных и федеральных соревнований робототехники.  

Тема 4.3. Промежуточный контроль - Соревнование  

Теория: Обсуждение ошибок и проблем соревнования. 

Практические занятия: Проведение соревнований для отбора лучших моделей и 

программ для региональных и федеральных соревнований робототехники. Проведение 

тестирования по всем темам. Подведение итогов достигнутых результатов на выставках и 

соревнованиях. 

Тема 4.4. Подготовка к состязаниям роботов.  

         Итоговый творческий проект по курсу "Лего-конструирование и робототехника" Выставка 

фото-работ учащихся. Работа на компьютере, создание презентации своих роботов.  

Теория: выбор проектов и моделей для выставок. 

Практика: сборка, программирование и настройка моделей с параллельным тестированием. 

Проведение контрольной проверки для отбора лучших моделей и программ для выставок и 
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сопровождения мероприятий. Выставка творческих работ и моделей для соревнований всех 

воспитанников. Оценка качества выполненных моделей и программ к ним.  

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы  

 

 
Уровни 

программы 

предметные метапредметные личностные 

Стартовый знать/понимать  

- роль и место робототехники в жизни 

современного общества; 

- основные сведение из истории развития 

робототехники в России и мире; 

- основных понятия робототехники, 

основные технические термины, 

связанные с процессами конструирования 

и программирования роботов; 

- правила техники безопасной работы с 

механическими устройствами; 

- компьютерную среду визуального 

программирования роботов; 

- компьютерную среду визуального 3D 

моделирования Lego Digital Designer  

- общее устройство и принципы 

действия роботов; 

- основные характеристики основных 

классов роботов; 

- порядок отыскания неисправностей в 

различных роботизированных системах; 

- методику проверки работоспособности 

отдельных узлов и деталей; 

- основы популярных языков 

программирования; 

- правила техники безопасности при 

работе в кабинете оснащенным 

электрооборудованием; 

- определения робототехнического 

устройства, наиболее распространенные 

ситуации, в которых применяются 

роботы; 

- иметь представления о перспективах 

развития робототехники, основные 

компоненты программных сред; 

- основные принципы компьютерного 

управления, назначение и принципы 

работы цветового, ультразвукового 

датчика, датчика касания, различных 

исполнительных устройств; 

- условия и алгоритмы прохождения 

основных соревнований робототехнике: 

траектория, биатлон, сумо, шагающие 

роботы, кегельринг; 

 

уметь: 

- собирать простейшие модели с 

использованием NXT; 

- самостоятельно проектировать и 

собирать из готовых деталей 

манипуляторы и роботов различного 

Познавательные: 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой информации; 

умение строить речевое 

высказывание. 

Коммуникативные: 

умение устанавливать контакт 

со сверстниками; 

умение слушать и понимать 

чужую речь; 

владеть элементами культуры 

общения. 

Регулятивные: 

умение осуществлять действия 

по образцу; 

умение видеть указанную 

ошибку и исправлять её. 

 

формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки; 

формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания; 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни. 
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назначения; 

- использовать для программирования 

микрокомпьютер NXT (программировать 

на дисплее NXT) 

- владеть основными навыками работы в 

визуальной среде программирования, 

программировать собранные 

конструкции под задачи начального 

уровня сложности; 

- разрабатывать и записывать в 

визуальной среде программирования  

типовые  управления роботом 

- пользоваться компьютером, 

программными продуктами, 

необходимыми для обучения программе; 

- подбирать необходимые датчики и 

исполнительные устройства, собирать 

простейшие устройства с одним или 

несколькими датчиками, собирать и 

отлаживать конструкции базовых 

роботов 

- правильно выбирать вид передачи 

механического воздействия для 

различных технических ситуаций, 

собирать действующие модели роботов, а 

также их основные узлы и системы 

- вести индивидуальные и групповые 

исследовательские работы. 

- будут уметь: разрабатывать программы 

для задач: езда по траектории, собирать 

роботов с различными видами приводов.  

Базовый учащиеся должны знать: 

 правила безопасной работы; 

основные компоненты  используемых 

конструкторов NXT; 

конструктивные  особенности различных  

моделей,  сооружений  и  механизмов; 

компьютерную среду, включающую в 

себя графический язык 

программирования; 

виды подвижных и неподвижных 

соединений в конструкторе; 

конструктивные особенности различных 

роботов; 

 основные виды алгоритмов, основы 

процедурного программирования; 

 приемы и опыт конструирования с 

использованием специальных элементов 

и других объектов; 

принципы  работы электронных  

элементов,  микроконтроллеров, базовых 

схем, датчиков, сервоприводов; 

основы программирования 

микроконтроллеров; 

принципы проектного подхода; 

уметь: 

разрабатывать  программы  для  сложных  

соревнований  по  образовательной 

робототехнике, творческих проектов; 

создавать творческие проекты на основе 

конструктора Лего NXT; 

получат развитие личностных качеств: 

Познавательные: 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой информации; 

умение исследовать проблему. 

Коммуникативные: 

умение устанавливать контакт 

со сверстниками; 

умение работать в парах, 

группах и большом коллективе; 

сформирована потребность в 

общении с взрослыми и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

сформирован высокий уровень 

самостоятельного выполнения 

работы. 

 

сформировано 

чувство 

необходимости 

учения; 

сформировано 

объективное 

чувство 

самооценки; 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни. 

У обучающихся 

будут 

сформированы 

личностные 

качества: 

настойчивость в 

достижении цели, 

желание 

добиваться 

хорошего 

результата, 

умение работать в 

команде.  
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способности к саморазвитию  

и  самообучению, ответственности,  

аккуратности,  терпению,  

предприимчивости. 

использовать основные алгоритмические 

конструкции для решения задач в области 

соревновательной робототехники и 

практических проектов; 

конструировать  различные  модели  для  

соревновательной  робототехники, 

использовать созданные программы; 

программировать алгоритмы 

компьютерного моделирования; 

применять полученные знания в 

практической деятельности; 

владеть: 

навыками работы с роботами; 

 навыками работы с электронными 

устройствами; 

навыками работы в среде ПервоРобот 

NXT Mindstorms; 

 навыками оформления и презентации 

технических проектов. 

 
 

 

 

 

Раздел №2 Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение 

Реализация Программы обеспечена работниками в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

педагог, имеющий высшее педагогическое образование, первую кв.категорию, переподготовку 

в направлении дополнительного образования по «Точке Роста». 

ОО укомплектована педагогическими и руководящими работниками, имеющими 

необходимую квалификацию для реализации Программы: 

Должность Уровень квалификации 
Требования к квалификации в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»  

Фактический 

уровень 

квалификации  

Руководитель 

(директор) ОО  

Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет, или высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководящих должностях - 

не менее 5 лет.  

Соответствует  

Заместитель 

руководителя 

(директора) ОО  

Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет, 

Соответствует  
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или высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления, менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не 

менее 5 лет.  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к 

стажу работы, либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без предъявления требований к 

стажу работы.  

Соответствует  

Материально-техническое обеспечение  

 наборы конструкторов  для изучения робототехники LEGO Mindstorms NXT; 

 наборы конструкторов  ПервоРобот Экоград. 

 Ресурсные наборы LEGO Mindstorms NXT; 

 зарядные устройства для аккумуляторов NXT 

 программное обеспечение для программирования роботов с функцией обучения 

конструированию и программированию Lego Mindstorms NXT; 

  компьютер с выходом в сеть Интернет; 

 ноутбук– 10 шт.; 

 принтер – 1 шт.; 

 мультимедиа проектор – 1 шт. 

 программное обеспечение для создания 3D-объектов на основе виртуальных частей 

конструктора Lego Digital Designer;  

  цифровая фотокамера;  

Информационное обеспечение 

 

1. Учебно-методические: 

- технологические инструкции к сборке 

- фото-видео-материалы 

Методическое обеспечение образовательной программы 

Методы проведения занятий 

В ходе реализации данной программы могут быть использованы разнообразные методы 

обучения: словесный (беседы, блиц-опрос, устное изложение педагога), наглядный, объясни-

тельно-иллюстративный, практический методы. 

При успешном освоении программы уровень подготовки обучающихся позволяет участ-

вовать в различных соревнованиях городского, регионального, всероссийского и международ-

ного уровня. Программой предусмотрены подготовка к соревнованиям, конференциям и орга-

низация выездов команд. 

При выезде команд на соревнования и конференции под руководством педагога, более 

чем на 1 день, остальные обучающиеся обеспечиваются учебными материалами в дистанцион-

ном режиме (задания, контрольные), что обеспечивает прохождение учебного материала в пол-

ном объеме. 

Формы проведения занятий, организации деятельности: 

Обучение: теоретические занятия и беседы в соответствии с учебным планом; изучение 

схем и чертежей устройств на базе конструктора LEGO Mindstorms EV3; примеры написания 
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прикладных управляющих и вспомогательных программ для задач автоматического управле-

ния; сборка действующих моделей роботов; решение творческих задач, работа по образцу; лек-

ция; тренировка; соревнования и другие. 

Стимулирование и мотивация учебно-познавательной деятельности: посещение со-

ревнований по робототехнике. Соревнования дают бесценный опыт самопроверки приобретён-

ных на занятиях знаний, умений и навыков, а также возможность сравнить собственный уро-

вень подготовки с другими детьми. Удачное выступление создаёт ситуацию успеха, а неудач-

ное наглядно демонстрирует те аспекты подготовки, которые необходимо подтянуть в первую 

очередь. Соревнования не только контролируют, но и мотивируют деятельность учащегося. В 

этом их незаменимая роль. 

Воспитание: рассказы о выдающихся изобретателях и инженерах, индивидуальные бесе-

ды с учащимися, поощрение наиболее отличившихся в процессе обучения. 

Контроль: контрольные задания на различных этапах обучения, соревновательная часть. 

Контрольные задания включают в себя не только теоретическую часть, но и навыки сборки, по-

лученные в процессе уже пройденного обучения. 

 Методы обучения: 

 Объяснительно - иллюстративный -    предъявление информации различными способами 

(объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с технологическими картами 

и др); 

 Эвристический  -  метод  творческой   деятельности  (создание творческих моделей и т.д.) 

 Проблемный - постановка проблемы и самостоятельный поиск её решения обучающимися; 

 Программированный - набор операций, которые необходимо выполнить в ходе выполнения 

практических работ (форма: компьютерный практикум, проектная деятельность); 

 Репродуктивный - воспроизводство знаний и способов деятельности (форма:  собирание 

моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу), 

 Частично - поисковый - решение проблемных задач с помощью педагога; 

 Поисковый – самостоятельное решение проблем; 

 Метод  проблемного изложения  - постановка проблемы  педагогам,  решение ее самим 

педагогом, соучастие обучающихся при решении. 

 Метод проектов  (при усвоении и творческом применении навыков и умений в процессе 

разработки собственных моделей) 

 Контрольный метод  (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и их 

коррекция в процессе выполнения практических заданий) 

Использование группового метода обучения: 

Использование групповых форм обучения имеет ряд преимуществ: Позволяет учащимся 

быть субъектами учебно-воспитательного процесса: ставить перед собой цель, планировать ее 

достижение, самостоятельно приобретать новые знания, контролировать товарищей и себя, 

оценивать результаты деятельности своих товарищей и себя. 

Максимально развивает индивидуальные способности каждого и различные умения: 

- коммуникативные (вопрос, ответ, возражение, реплика, протест, выступление, 

диалог, умение критиковать и понимать критику, убеждать, разъяснять, доказывать, 

оценивать); 

- Познавательные умения (сравнивать, анализировать). 

Разнообразие форм позволяет учащимся осваивать новые для них роли: учителя, 

консультанта, участника групповой работы и готовит их к самоуправлению. 

Формируются качества, необходимые для сотрудничества: доброжелательность, 

понимание ценностей человеческого общения, взаимовыручка 
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Педагогические технологии: 

В ходе реализации данной программы используются следующие педагогические 

технологии 

1. Технологии сотрудничества: реализуют демократизм, равенство, партнерство в 

субъект- субъектных отношениях педагога и ребенка. Учитель и учащиеся совместно 

вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, 

сотворчества. 

Между педагогом и учащимся процесс обсуждения концепций будущих конструкций, 

оценка роботов и решений для их создания друг друга. Совместное творчество. Педагог не 

просто даёт задачу, но и организует дискуссию по обсуждению способов её решения, 

выступает модератором. 

2. Технологии, основанные на коллективном способе обучения. Обучение 

осуществляется, когда каждый учит каждого, учащиеся быстро находят ошибки и способы 

их исправления, а также распределяют задачи для ускорения процесса разработки и 

исследований 

3. Технология проблемного обучения — организованный преподавателем способ 

активного взаимодействия субъекта с проблемно-представленным содержанием обучения, 

в ходе которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и 

способам их решения. Учится мыслить, творчески усваивать знания. 

Данная технология применяется для прививания видения проблем и отсутствия страха 

при их решении при работе над творческими проектами, которые как правило связанны с 

какими-либо глобальными мировыми проблемами. 

 

2.2.  Формы аттестации. Оценочные материалы 

Оценочные материалы. Входная диагностика (второй год обучения) проводится в начале 

учебного года. Определяет уровень готовности учащихся к данному виду деятельности, 

позволяет в дальнейшем сопоставить с результатами текущего контроля и промежуточной 

аттестацией. Проводится в форме выполнения практической работы – сборка конструкции из 

базового набора LEGO Technics на тему «LEGO-машина». Оценивается согласно критериям: 

1. Соответствие теме; 

2. Знание названий деталей и соединений; 

3. Соблюдение технологии сборки; 

4. Техническая сложность конструкции; 

Один критерий соответствует одному баллу (максимально 4 балла). Чем больше баллов, 

тем выше уровень выполненной работы. 

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года, после изучения основных 

разделов программы с целью определения уровня развития учащегося, роста его 

способностей, в форме выполнения практической работы. Учащиеся собирают конструкцию, 

соответствующую тематике раздела. Оценивается согласно критериям: 

1. Соответствие условиям задания; 

2. Техническая сложность конструкции; 

3. Соблюдение технологии сборки; 

4. Самостоятельность выполнения задания; 

5. Норма времени. 
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Один критерий соответствует одному баллу (максимально 5 баллов). Чем больше баллов, 

тем выше уровень выполненной работы. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года. Ее цель – определить 

уровень освоения дополнительной общеразвивающей программы, проводится в форме выпол-

нения творческой работы. Учащиеся самостоятельно выбирают тему и детали конструкции. 

Оценивается согласно критериям: 

1. Оригинальность решения; 

2. Самостоятельность исполнения; 

3. Техническая сложность конструкции; 

4. Качество устной защиты; 

5. Соблюдение технологии сборки. 

Один критерий соответствует одному баллу (максимально 5 баллов). Чем больше баллов, 

тем выше уровень выполненной работы. 

Аттестованным считается учащийся набравший 3 и более балла. Результаты заносятся в 

протокол аттестации. 

Хорошим показателем развития технических способностей учащегося на протяжении все-

го срока освоения программы является его активное и успешное (наличие призовых мест, по-

бед) участие в соревнованиях, выставках и конференциях. 

Критерии диагностики 
 

Этапы и 

формы 

педагогическог

о 

контроля 
 

 

Задания 
 

 

Критерии оценки 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
Начальная 

(входная) 

диагностика 

Опрос, 

сборка 

самостоятельной 

модели     (работа     в     

команде) 

Изобретение        собственной 

модели без подсказок педа-

гога.         Соглашение    между 

участниками команды 

Изобретение    модели,    

споры с участниками 

команды 

Невозможность придумать 

что-либо без инструкции 

или подсказки со стороны 

педагога 
Текущий 

контроль 

Внутренние    

соревнования, тест 

Разработка   сложной   конст-

рукции без помощи педаго-

га, Тест без ошибок 

Разработка  сложной  

конструкции с 

помощью педагога, 

Тест 1-2 ошибки 

Невозможность 

самостоятельно изобрести 

конструкцию, отказ от 

выполнения задания, 3 и 

более ошибок в тесте Промежуточ

ная 

аттестация 

Соревнования, тест Разработка   сложной   конст-

рукции без помощи педаго-

га, Тест без ошибок 

Разработка  сложной  

конструкции с 

помощью педагога, 

Тест 1-2 ошибки 

Невозможность 

самостоятельно изобрести 

конструкцию, отказ от 

выполнения задания, 3 и 

более ошибок в тесте 
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5. Е. И. Рыжая, В. В. Удалов.«Конструируем роботов на LEGO MINDSTORMS Education EV3. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график разрабатывается и утверждается ежегодно приказом по 

ОО. Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного 

года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций. Руководствуясь указанными выше требованиями ФГОС ООО, учитывая 

гигиенические требования к режиму образовательной деятельности, календарный учебный 

график определяет следующие позиции: 

 

Чередование 

учебной 

деятельности  

Занятия по Программе проводятся в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором (руководителем) ОО на конкретный 

учебный год во второй половине дня после динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут.  
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Приложение № 2 

Примерные темы мини - проектов: 

- Спроектируйте и постройте автономного робота, который движется по правильному 

многоугольнику и измеряет расстояние и скорость 

- Спроектируйте и постройте автономного робота, который может передвигаться: 

o на расстояние 1 м 

o используя хотя бы один мотор 

o используя для передвижения колеса 

o а также может отображать на экране пройденное им расстояние 

- Спроектируйте и постройте автономного робота, который может перемещаться и: 

o вычислять среднюю скорость 

o а также может отображать на экране свою среднюю скорость 

- Спроектируйте и постройте автономного робота, который может передвигаться: 

o на расстояние не менее 30 см 

o используя хотя бы один мотор 

o не используя для передвижения колеса 

- Спроектируйте, постройте и запрограммируйте робота, который может двигаться вверх по как 

можно более крутому уклону. 

- Спроектируйте, постройте и запрограммируйте робота, который может передвигаться по 

траектории, которая образует повторяемую геометрическую фигуру (например: треугольник 

или квадрат). 

- Спроектируйте и постройте более умного  робота, который реагирует на окружающую 

обстановку. Запрограммируйте его для использования датчиков цвета, касания, и 

ультразвукового датчика для восприятия различных данных. 

- Спроектируйте, постройте и запрограммируйте роботизированное существо, которое может 

воспринимать окружающую среду и реагировать следующим образом: 

o издавать звук; 

o или отображать что-либо на экране модуля NXT. 

- Спроектируйте, постройте и запрограммируйте роботизированное существо, которое может: 

o чувствовать окружающую обстановку; 

o реагировать движением.  

- Спроектируйте, постройте и запрограммируйте роботизированное существо, которое может: 

o воспринимать условия света и темноты в окружающей обстановке; 

o реагировать на каждое условие различным поведением 
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Приложение 3 

Примеры тестовых заданий 

Первый год обучения. 

 Тест рассчитан на 2 часа. Каждое задание оценивается по 3 бальной шкале. В конце 

выводится средний балл по теоретической и практической части, данные заносятся в 

индивидуальную карту ученика. 

Теоретические задания: 

1. Перечислите название деталей, датчиков конструктора Лего; 

2. Перечислите все виды алгоритмов, которые вы знаете, дайте им определения; 

3.  Для каждого типа алгоритма приведите примеры из жизни и для робота Лего; 

Практические задания: 

4. Собрать робота Expressbot на время по схеме; 

5. Собрать робота Expressbot на время по памяти; 

6. Закрепить датчики, ультразвуковой, световые; 

7. Запрограммировать робота алгоритм Сумо 

8.  Запрограммировать робота для движения по черной линии 

9. Собрать робота с редуктором по памяти. 

Второй год обучения. 

Тест рассчитан на 2 часа. Каждое задание оценивается по 3 бальной шкале. В конце выводится 

средний балл по теоретической и практической части, данные заносятся в индивидуальную 

карту ученика. 

Теоретические задания: 

1. Перечислите все виды алгоритмов, которые вы знаете, дайте им определения; 

2.  Для каждого типа алгоритма приведите примеры из жизни и для робота Лего; 

Практические задания: 

1. Собрать робота NXT учебная схема на время по памяти; 

2. Закрепить датчики, ультразвуковой, световые; 

3. Запрограммировать робота для движения по черной линии c перекрёстками 

4. Собрать полноприводного робота с тремя моторами для Сумо по схеме 

5. Запрограммировать робота с тремя моторами для Сумо с использованием таймера 

 

 

Приложение 4 

Пример проектного подхода 

при подготовке к соревнованию по робототехнике “Сумо” 

 В рамках курса образовательной робототехники достаточно легко познакомить 

учащихся с основами проектной деятельности. После изучения основ проектирования и 

программирования лего роботов можно предлагать учащимся реализовывать свои проекты. 

Чтобы знакомство с проектной деятельностью было интересным и увлекательным для 

учащихся, рекомендуется начинать с самостоятельных проектов в рамках подготовки к 

стандартным соревнованиям HELLO-ROBOT (Траектория, Биатлон, Сумо).  Перед 

началом работ учеников необходимо ознакомить с основами проектной деятельности. 

 При реализации проектного подхода в дополнительном образовании необходимо 

обращать особое внимание на их вовлеченность в процесс проектирования. Поэтому тематика 

проектов должна соответствовать не только уровню подготовленности учащихся, но и отвечать 

их интересам, жизненному опыту. Для повышения мотивации учащихся при разработке 

образовательных проектов необходимо доносить реальную пользу для учеников от участия в 

проекте. Эта польза может выражаться в повышении социальной значимости учеников, 

обогащении опытом, получении наград. 

Рассмотрим конкретный пример проекта в рамках курса образовательной робототехники при 

подготовке к соревнованию Сумо. 
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Начало работы над проектом предваряет формирование команд. Назначается менеджер 

проекта. Менеджер отвечает за конечный результат. В команде определятся должности: 

главный конструктор, главный программист. 

Определяются цели проекта: разработать и запрограммировать робота для участия в 

соревнованиях Сумо, проект должен быть реализован до определенной даты соревнования. 

Дата фиксирована. 

Определятся стратегия выигрыша. Например, робот будет побеждать за счет превосходства в 

мощности и специфической конструкции ковша, которая позволяет поддевать робота 

противника. 

Исходя из стратегии, мы определяем основные задачи - работы, которые необходимо 

реализовать: 

1.  Конструирование полно приводной платформы с тремя моторами. 

2.  Конструирование ковша с маленьким углом наклона. 

3.  Программирование робота. 

4.  Создание тестовых роботов противников, быстрого и мощного 

5.  Тестирование созданного робота на тестовых противниках 

Каждая работа закрепляется за должностью или конкретным членом команды. Пример 

распределения обязанностей между членами команды показан в таблице 1. 

Таблица 1. 

Работа Ответственный 

исполнитель 

(должность) 

Член команды 

Конструирование полно приводной 

платформы с тремя моторами 

 

Главный конструктор  

Конструирование ковша с малень-

ким углом наклона 

конструктор  

Программирование робота главный программист  

Создание тестовых роботов против-

ников, быстрого и мощного 

конструктор  

Тестирование созданного робота на 

тестовых противниках 

конструктор  

 

 На следующем этапе составляется календарный план работ, в котором указываются 

конкретные сроки и длительность выполнения работ (таблица 2).  

Стоит обратить внимание, что для сокращения сроков проекта некоторые работы можно 

проводить параллельно. Календарный план удобно составлять в таблице Excel, выделяя 

определенным цветом исполнителя. Например, зеленым - главного конструктора, красным -

главного программиста, желтым - конструктора. Ниже приведен пример такого календарного 

плана для одного из проектов. По столбцам идут периоды времени, например недели, по 

строкам - выполняемые работы.  

 

Работы Недели 

 1 2 3 4 5 6 

Конструирование полно привод-

ной платформы с тремя моторами 

      

Конструирование ковша с ма-

леньким углом наклона 
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Программирование робота       

Создание тестовых роботов про-

тивников, быстрого и мощного 

      

Тестирование созданного робота 

на тестовых противниках 

      

 

Для контроля выполнения проекта необходимо составить план по вехам, в котором 

указываются промежуточные результаты и конкретные даты их достижения (таблица 3). 

 Таблица 3 

Промежуточный результат Дата 

Полноприводная платформа с тремя моторами  

Ковш  

Полностью собранный робот  

Тестовые роботы  

Программа для робота  

 

 Данный план необходим для контроля выполнения проекта руководителем объединения 

для своевременного анализа отклонений, выявления причин данных отклонений. Календарный 

план выполнения при необходимости корректируется. 

После выполнения проекта необходимо составление отчета о проекте. Данный отчет формирует 

ответственный за проект менеджер проекта. Основные разделы отчета: 

- Цель проекта. 

- Описание продукта, его характеристик. 

- Основные конструкторские схемы проекта. (Для проектов Lego для формирования 

конструкторских схем можно использовать программный комплекс LegoDesigner). 

- Текст программы с подробными комментариями. 

- Пользовательские инструкции по работе с системой. 

- Перспективный план совершенствования системы. 

- Список используемой литературы. 

 

Приложение 5 

Технологическая карта определения уровня освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной программы (мониторинг) 

Показа 

тели 
Критерии 

Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Возмож 
ное 
количе- 
ство 
баллов 

Методы диаг-

ностики 

1. Теоретическая подготовка: 

1.1.Теоретически

е знания по 

основным раз-

делам 

Соответствие 

теорети-

ческих зна-

ний ребенка 

программ-

ным требо-

ваниям 

Минимальный уровень (ребенок 

владеет менее чем ^ объема знаний, 

предусмотренных программой); 

1 Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос, собе-

седование 
Средний уровень (объем освоенных 

знаний составляет более ^); 
2 

Максимальный уровень (освоен 

практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за 

конкретный период). 

3 
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1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмыслен-

ность и пра-

вильность 

использова-

ния специ-

альной тер-

минологии 

Минимальный уровень (ребенок, как 

правило, избегает употреблять 

специальные термины); 

1 Тестирование, 

контрольный 

опрос, собе-

седование Средний уровень 

(ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

2 

Максимальный уровень (специальные 

термины употребляют осознанно и в 

их полном соответствии с 

содержанием) 

3 

2. Практическая подготовка ребенка: 

2.1. 

Практические 

умения и 

навыки, преду-

смотренные про-

граммой 

Соответствие 

практи-

ческих уме-

ний и навы-

ков про-

граммным 

требованиям 

Минимальный уровень ( ребенок 

овладел менее чем ^ 

предусмотренных умений и навыков); 

1 Наблюдение, 

экспертиза 

прикладных 

проектов, со-

беседование 
Средний уровень (объем усвоенных 

умений и навыков составляет 1/2) 
2 

Максимальный уровень (ребенок 

овладел практически всеми умениями 

и навыками, предусмотренными 

программой). 

3 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений 

в использо-

вании спе-

циального 

оборудова-

ния и осна-

щения 

Минимальный уровень (ребенок 

испытывает серьезные затруднения 

при работе с оборудованием); 

1 Наблюдение 

Средний уровень (работает с 

оборудованием с помощью педагога); 
2 

Максимальный уровень (работает с 

оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых затруднений). 

 

3 

 

Показа 

тели 
Критерии 

Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Возмож- 

ноеко- 
личество 
баллов 

Методы диаг-

ностики 

2.3. 

Творческие на-

выки 

Креатив-

ность в вы-

полнении 

творческих 

заданий 

Начальный уровень развития 

креативности (ребенок в состоянии 

выполнять лишь простейшие 

практические задания); 

1 Наблюдение, 

экспертиза 

прикладных 

проектов, со-

беседование, 

психолого- 

педагогиче-

ские диагно-

стики 

Репродуктивный уровень (выполняет 

задания на основе образца); 
2 

Творческий уровень (выполняет 

практические задания с элементами 

творчества); 

3 

3. Информационная компетентность 

3.1. Умение под-

бирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

Самостоя-

тельность в 

подборе и 

анализе ли-

тературы 

Минимальный уровень умений 

(ребенок испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога); 

1 Наблюдение, 

анализ дея-

тельности на 

занятии 

Средний уровень (работает с 

литературой с помощью педагога или 

родителей); 

2 Экспертиза 

реферативных 

работ 
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Максимальный уровень (работает с 

литературой самостоятельно, не 

испытывает особых затруднений); 

3 Экспертиза 

исследова-

тельских ра-

бот 

3.2. Умение 

пользоваться 

компьютерными 

источниками ин-

формации 

Самостоя-

тельность в 

пользовании 

компьютер-

ными источ-

никами ин-

формации, в 

учебно-

исследова-

тельской ра-

боте. 

Минимальный уровень умений 

(ребенок испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

компьютером, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога); 

1 Наблюдение, 

анализ дея-

тельности на 

занятии 

Средний уровень (работает с поиском 

информации в Интернете, локальной 

сети с помощью педагога или 

родителей); 

2 

Максимальный уровень (работает с 

Интернет-ресурсами самостоятельно, 

не испытывает особых затруднений); 

3 

3.2. Умение 

пользоваться 

компьютером 

для пред-

ставления 

информации 

Самостоя-

тельность в 

презентации 

итогов своей 

работы 

Минимальный уровень умений 

(ребенок испытывает серьезные 

затруднения при оформлении 

результатов работы с использованием 

компьютерных технологий, 

нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога); 

1 Наблюдение, 

анализ дея-

тельности 

Средний уровень (работает над 

оформлением результатов работы с 

использованием компьютерных 

технологий при помощи педагога или 

родителей); 

2 

Максимальный уровень 

(самостоятельно создает 

компьютерные презентации, не 

испытывает особых затруднений); 

3 

 

 

Приложение № 6 

Индивидуальная карта учёта результатов обученности по дополнительной 

образовательной программе 

 

Сроки диагностики 
1-й год 

обучения 
Итог 

освоения 
1-гогода 
обучения 

2-й год 
обучения 

Итог освое-
ния 2-го года 
обучения 

показатели     

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
ая

 
п

о
д

го
то

в
к

а 

соответствие теоретических знаний про-

граммным требованиям 

    

осмысленность и правильность использо-

вания специальной терминологии 

    

знание техники безопасности на занятиях 
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П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 п
о
д

го
-

то
в
к
а 

соответствие практических умений и на-

выков программным требованиям 

    

отсутствие затруднений в использовании 

специального оборудования и оснащения 

    

креативность в выполнении творческих 

заданий 

    

творческие навыки     

С
ф

о
р
м

и
р
о

- 
в
ан

н
о
ст

ь
 

б
аз

о
в
ы

х
 

к
о
м

-
п

ет
ен

тн
о

-
ст

ей
 информационная компетентность     

коммуникативная компетентность     

самоорганизация компетентность     

самообразование компетентность     
Личност

ное 
развитие 

мотивация учебно-познавательной дея-

тельности 

    

сформированность интеллектуальных 

умений 

    

степень обучаемости 
    

навыки учебного труда 
    

результативность индивидуальных занятий     

уровень утомляемости     

целеустремлённость 
    

дисциплина и организованность 
    

коммуникабельность, степень влияния в 

коллективе 

    

исполнение обязанностей в детском объе-

динении 

    

 

 

Приложение № 7 

 

 

 ПРОТОКОЛ 

подведения итогов освоения дополнительной образовательной программы 

20 ___ -20 ___ уч. год 

Дополнительная общеобразовательная программа «Лего-конструирование и робототехника» 

Шкала оценки уровней ос-
воения дополнительной 
образовательной 
программы: (для колонок 
А, Б, В, Г): 
3 - высокий уровень; 
2 - средний уровень; 
1 - низкий уровень. 

Уровень освоения 
дополнительной образовательной программы: 

2.6 - 3 обучающийся полностью освоил образовательную 
программу; 

1.6 - 2,5 обучающийся освоил программу в необходимой 
степени; 
1 - 1,5 обучающийся освоил программу на низком уровне. 
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№ 

 показатели 

У
р

о
в
ен

ь
 

те
о

р
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и
ч
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к
о

й
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д
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в
к
и

 
У

р
о

в
ен

ь
 

п
р
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ти

ч
ес

к
о
й

 
п

о
д
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то

в
к
и

 
У

р
о

в
ен

ь
 л

и
ч

н
о

ст
н

о
го

 
р

аз
в
и

ти
я
 

У
р

о
в
ен

ь
 

сф
о

р
м

и
р

о
в
ан

- 
н

о
ст

и
 

б
аз

о
в
ы

х
 к

о
м

п
е
-

те
н

тн
о

ст
ей

 

Итог освоения 
дополнительной 
образовательной 
программы 

п.п. Ф.И. обучающегося 

А Б В Г 
В баллах 
(А+Б+В+ 

Г):4 

Уровень 
освоения 

дополните-
льной об-
разовате-

льной про-
граммы 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

 


