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Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность программы определяется востребованностью развития 

данного направления деятельности  современным обществом шестого 

технологического уклада. Конструирование, прототипирование и проектно-

игровая робототехника интересны большинству современных детей.  

Направленность Программы. Техническая. 

Уровень освоения Программы. Базовый. 

Отличительные особенности Программы. 

Программа, с одной стороны – создает условия для рефлексии 

предметных компетенций «школьного блока» естественнонаучных и точных 

дисциплин с другой стороны – программа направлена на формирование и 

развитие начальной технической грамотности и метапредметных 

компетенций в области технического творчества и IT.  

Творческая и исследовательская деятельность организована в форме 

познавательной игры и основ проектной деятельности – при создании 

механизмов, машин и роботов школьники на практике усваивают основные 

понятия механики, геометрии и электродинамики: понятия баланса и 

устойчивости конструкции, массы и плотности, прочности, жесткости и 

упругости, степеней подвижности, системы передачи движения внутри 

конструкции и основы работы электрических схем и механизмов. 

Применение конструкторов LEGO, позволяет существенно повысить 

мотивацию учащихся к техническому творчеству и дальнейшему изучению 

блока естественнонаучных дисциплин школьного курса - меняя картину 

восприятия учащимися естественнонаучных дисциплин и переводя их из 

разряда бесполезных - в разряд прикладных. 

Все темы, входящие в программу, изменяются по принципу 

постепенного усложнения материала и преемственности. Учащиеся 

получают возможность не только собирать роботов по инструкции, но и 

создавать их самостоятельно - в соответствии с их назначением и 

выполняемыми действиями.  

Адресат Программы. 

Программа предназначена для детей 8-11 лет, проявивших интерес к 

техническому творчеству и программированию. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Условия набора групп: 

Для обучения по программе принимаются учащиеся в возрасте 8-11 

лет, независимо от уровня подготовки, на основании заявления родителей 

(законных представителей) ребенка.  

Условия формирования групп: 

Группы являются разновозрастными, смешанными: девочки и 

мальчики.  Состав групп постоянный. Количество детей в группе – не менее 

15 человек. 
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Форма обучения: очная. 

Режим занятий: Занятия проводятся два раза в неделю по два 

академических часа, количество занятий – 72. Перерыв между занятиями 10 

минут. 

Продолжительность образовательного процесса: 

Программа рассчитана на один год обучения. Длительность обучения - 

144 часа. Теория – 34 часа, практика - 110 часов. 

 

1.2 Цель и задачи программы. 

Цель Программы. 

Развитие технических компетенций у школьников г. Владивостока 8-11 

лет при конструировании и программировании механизмов, машин и 

простых роботов. 

Задачи Программы. 

Воспитательные (формирование и развитие личностных компетенций): 

 Коммуникативного, социокультурного и эмоционального интеллекта. 

 Целеполагания и целедостижения, ответственности и саморефлексии. 

 Кооперации и командной работы на основе уважения к чужому мнению и 

результатам чужого труда. 

 Саморазвития личности учащегося на основе метакомпетенций. 

Развивающие (формирование и развитие у учащихся): 

 Мелкой моторики и динамического трехмерного пространственного 

мышления и воображения – как необходимых элемента анализа и 

реализации возникающих идей. 

 Логического мышления и основ формальной логики: эффективной 

работы по предложенным инструкциям и самостоятельного составления 

инструкций, точного, полного и понятного изложения мыслей в четкой 

логической последовательности, отстаивания своей точки зрения, анализа 

ситуации и самостоятельного поиска ответов на вопросы путем 

логических рассуждений. 

 Начальной технической грамотности и культуры труда. 

 Интереса к техническому творчеству и мотивации к изучению наук 

естественнонаучного цикла: окружающего мира, физики, информатики. 

Обучающие (формирование предметных и метапредметных 

компетенций в областях): 

 Основ геометрии, механики и электротехники, ТРИЗ, конструирования и 

прототипирования – при создании и использовании действующих 

моделей механизмов и машин. 

 Основ робототехники и мехатроники - при создании роботов.  

 Основ теории информации, программирования – при программировании 

роботов в среде Lego Education WeDo и Scratch и реализации 

индивидуальных проектов. 
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1.3 Содержание программы 

Учебный план первого года обучения 

 № 

п/п 
Название темы 

Количество часов 
Формы 

контроля Всего 
Тео-

рия 

Прак-

тика 

1 Введение в робототехнику. ПТБ и 

входной контроль. 

4 2 2 Тестирование 

Опрос 

Самостоятельна

я работа 

2 

Преобразование и передача энергии 

разных видов.  

Механические передачи, 

накопители энергии и двигатели. 

12 6 6 Испытание 

модели. 

Оценка 

презентации 

модели. 

Соревнования 

3 Основы алгоритмизации и 

программирования.  

Простые управляемые механизмы и 

машины.  

10 5 5 Испытания 

модели. 

Оценка 

презентации 

модели. 

Соревнования 

4 Подъемные механизмы и 

метательные машины. 

10 4 6 Испытания 

модели. 

Соревнования 

5 Первые шаги программирования на 

Scratch. 

Использование датчиков. 

48 6 42 Испытания 

модели. 

Оценка 

презентации 

модели. 

6 Повторный инструктаж по ПТБ. 

Мобильные роботы.  

Управление электродвигателями в 

Scratch. 

28 6 22 Испытания 

модели. 

Оценка 

презентации 

модели. 

Соревнования 

7 Манипуляторы – стационарные и 

мобильные. 

28 4 24 Испытания 

модели. 

Оценка 

презентации 

модели. 

Соревнования 

8 Проектная деятельность. Выходной 

контроль. 

4 1 3 Тестирование 

Испытания 

модели. 

Оценка 

презентации 

модели. 

Общее количество часов:     

 

Рабочая программа 

Содержание учебного плана первого года обучения 
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Первый год является вводным и направлен на знакомство с основами 

конструирования, программирования и робототехники. 

Тема 1.  Введение в робототехнику. ПТБ и входной контроль. 

Теория. Правила техники безопасности. Цели и задачи работы кружка. 

Zoom – как общее рабочее пространство при дистанционном обучении. 

Информатика, кибернетика и робототехника. Механизмы, машины и роботы 

в современном мире. Основные виды и элементы роботов. ПО и конструктор 

Lego Education WeDo. Принципы составления и виды алгоритмов. Блок-

схемы. 

Практика. Основы конструирования, формальной логики и 

составления блок-схем. 

1. Входной контроль. Проверка пространственного мышления и 

формальной логики, IT-грамотности и технической грамотности. 

Индивидуальная безмоторная модель. 

2. Составление блок-схем – логическая игра. 

Тема 2.  Преобразование и передача энергии разных видов.  

Механические передачи, накопители энергии и двигатели. 

Теория. Основные физические характеристики материальных тел 

(масса, объем, плотность). Виды энергии и способы ее преобразования. 

Источники и накопители энергии: химические, механические, электрические. 

Упругая и неупругая деформация тел и прочность. Основные виды и 

характеристики движения материальных тел (траектория, скорость, 

ускорение). Взаимосвязь скорости, массы, ускорения и силы при 

перемещении объектов. Передача энергии и движения. Принцип работы и 

виды механических передач - связь силы и скорости движения ведущего и 

ведомого звена. Основы ТРИЗ. 

Практика. Конструирование, испытание и презентация моделей 

учащимися. 

1. Автомобили с резиномотором и маховиком. 

2. Рычаги и полиспасты.  

3. Редукторы и мультипликаторы. 

4. Гоночная машина с мультипликатором. 

5. Механическая коробка передач. 

6. Электродвигатель и соленоид. Электрический ток и магнитное поле. 

Тема 3.  Основы алгоритмизации и программирования.  

Простые управляемые механизмы и машины. 

Теория. Основные электронные компоненты конструктора Lego WeDo: 

коммутатор, мотор, датчик наклона, датчик расстояния. Блоки управления 

двигателем, цикл и ожидание в Lego WeDo. Принципы управление 

движением и различные виды мобильных шасси. Колесные и гусеничные 

шасси. 

Практика. Конструирование по пошаговой инструкции и описанию, 

алгоритмика, блочное программирование. Презентация моделей и 

соревнования. 

1. Шахматные часы. 
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2. Колесо обозрения. 

3. Бои волчков. 

4. Обезьянка-барабанщица. 

5. Гонки электромобилей с многоступенчатыми передачами. 

Тема 4.  Подъемные механизмы и метательные машины. 

Теория. Сила тяжести и вес. Понятие степеней свободы и принципы 

соединения деталей. Принципы устойчивости тел. Устройство и виды 

подъемных машин. Основы баллистики, виды и устройство метательных 

машин. Тенсионные и торсионные метательные машины. 

Практика. Конструирование моделей по изображению и видео 

работающего механизма. Презентация моделей и соревнования. 

1. Лифт. 

2. Подъемный кран. 

3. Баллиста. 

4. Скорпион (тир). 

5. Индивидуальный проект. 

Тема 5.  Первые шаги программирования на Scratch. 

Использование датчиков. 

Теория. Принципы работы и виды датчиков. Датчики наклона и 

близости в LEGO WeDo. Ветвящиеся алгоритмы. Бесконечные циклы и 

циклы с условием завершения. Интерфейс и возможности визуальной среды 

программирования Scratch. Блок математических действий. Блоки обработки 

данных с датчиков. Калибровка датчиков. Поиск и устранение ошибок в 

программе. Управление исполнителями. 

Практика. Конструирование и программирование моделей по 

пошаговой инструкции, описанию и ТЗ. Презентация моделей. 

1. Разводной мост. 

2. Калькулятор. Простые математические действия. 

3. Тестирование и отладка программы. 

4. Датчик наклона – как рукоять управления джойстика. 

5. Простая игра на Scratch. 

6. Индивидуальный новогодний проект. 

Тема 6.  Повторный инструктаж по ПТБ. Мобильные роботы.  

Управление электродвигателями в Scratch. 

Теория. Управление действиями роботов. Управление скоростью и 

направлением вращения разных электродвигателей с одного коммутатора. 

Независимая и одновременная работа нескольких электродвигателей. 

Управление моторами с клавиатуры. Использование датчика близости для 

управления электродвигателями. Измерение расстояния и калибровка 

датчика близости. Принципы объезда препятствий, следования вдоль стены и 

прохождения лабиринта. Танковая схема управления движением и схема с 

рулевым колесом. Программирование траектории движения колесных и 

гусеничных машин и роботов. 

Практика. Конструирование и программирование моделей по 

пошаговой инструкции и ТЗ. Презентация моделей. Соревнования. 
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1. Разводной мост. 

2. Слалом – объезд препятствий. 

3. Прохождение лабиринта. 

4. Танк. Танковая схема управления движением. 

5. Гоночная машина. Схема управления движением с рулевым колесом. 

6. Охрана для клада. 

Тема 7. Манипуляторы. 

Теория. Виды и устройство манипуляторов. Стационарные и 

мобильные манипуляторы. Манипуляторы с разным количеством степеней 

свободы. Рычажный, противоходный и двухосевой поворотный механизм. 

Захват и перемещение объектов. Определение размеров и расстояния до 

объектов и их сортировка. 

Практика. Конструирование и программирование моделей по 

пошаговой инструкции, изображению и ТЗ. Презентация моделей. 

1. Вилочный погрузчик. 

2. Манипулятор-клешня. 

3. Манипулятор на мобильном шасси. 

4. Робот-сортировщик. 

Тема 8.  Выходной контроль. Индивидуальный проект. 

Теория. Правила презентации и защиты проектов.  

Практика. Выходной контроль – проверка начальной технической 

грамотности, формальной логики и пространственного мышления. 

Самостоятельная реализация, презентация и защита индивидуального 

проекта. 

1. Выходной контроль. 

2. Выпускной проект. 

1.4 Планируемые результаты. 

Программа обучения посвящена формированию у учащихся основных 

предметных и метапредметных компетенций в области теории информации, 

формальной логики, алгоритмики, механики и электротехники – как основы 

для конструирования механизмов, машин и простых роботов.  

Личностные результаты: 

 Формирование новых форм межличностного общения на основе 

самоопределения себя, как части социума, кооперации и уважения к 

чужому мнению. 

 Развитие у обучающихся личной ответственности и стремления к 

самостоятельному осознанному определению и достижению 

запланированных целей. 

 Формирование культуры труда и развитие уважения к чужому труду. 

 Формирование потребности в постоянном саморазвитии и стремления к 

творческой работе. 

Метапредметные результаты: 

 Формирование и развитие мелкой моторики, динамического 

пространственного мышления, точности, аккуратности.  
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 Формирование основ формальной логики и развитие логического 

алгоритмического мышления. 

 Формирование начальной технической грамотности и понимание 

принципов функционирования и эффективного использования 

механизмов, машин и роботов. 

 Формирование интереса к школьному циклу естественнонаучных 

дисциплин и техническому творчеству. 

Предметные результаты: 

 Понимание и умение применять основы механики, алгоритмики, 

электротехники. 

 Создание узлов механизмов, простых механизмов и машин. 

 Создание простых роботов и программ управления машинами и роботами 

в среде Lego WeDo и Scratch. 

 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое оснащение: 

Оборудование учебного помещения:  

 8 комплектов учебных персональных компьютеров (системный блок, 

клавиатура, мышь - далее ПК). 

 8 компьютерных столов учащихся. 

 1 комплект ПК педагога. 

 1 компьютерный стол педагога. 

 5 комплектов робототехнических конструкторов Lego Education WeDo 

Перворобот (Базовый и ресурсный набор). 

 5 рабочих столов для сборки моделей. 

 Стулья за компьютерные и рабочие столы по количеству учащихся. 

 1 доска для написания маркером. 

 1 интерактивная доска. 

 1 проектор для интерактивной доски (разрешение 1024X768)/ 

 Рабочее пространство для испытаний моделей роботов. 

 Шкафы для хранения конструкторов и учебных материалов. 

 Операционная система: Windows XP с набором стандартного 

программного обеспечения на каждом ПК. 

 Internet браузер на каждом ПК. 

 Пакет офисных программ Microsoft Office 97 на каждом ПК. 

 Программа для просмотра PDF файлов на каждом ПК. 

 ПО Lego Education WeDo на каждом ПК. 

 ПО Scratch (среда разработки) на каждом ПК. 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

При изучении теоретической части курса используются: 

1. Учебные пособия и их отдельные части, различных 
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отечественных и зарубежных авторов, размещенные на ПК учебного 

кабинета.  

2. Опорные конспекты по теме, размещенные в сети Internet и на ПК 

учебного кабинета. 

3. Дополнительные мультимедийные материалы, размещенные на 

ПК учебного кабинета. 

Для практической учебной работы используются: 

1. Пошаговые инструкции, входящие в состав установленного на 

ПК ПО Lego WeDo. 

2. Файлы адаптированных пошаговых PDF инструкций по 

робототехнике на основе конструкторов LEGO WeDo различных 

отечественных и зарубежных авторов, размещенные на ПК учебного 

кабинета.  

3. Разработанные для проведения мастер-классов инструкции на 

основе фотографий сборочного процесса, размещенные на ПК учебного 

кабинета. 

4. Фотогаллереи и видеозаписи функционирующих моделей 

механизмов, машин и роботов, размещенные в сети Internet и на ПК учебного 

кабинета - используемые при разработке, конструировании и 

программировании аналогичных моделей учащимися. 

Интернет-источники 

1. МАУ ДО Центринформ г. Владивостока. Группа в VK. URL: 

https://vk.com/centrinformvladivostok (дата обращения: 25.04.2021). 

2. Робототехника в МАУ ДО Центринформ г. Владивостока. 

Демонстрационно-ознакомительное видео. URL: https://youtu.be/EzeL8_Fm0iI 

(дата обращения: 25.04.2021). 

3. Лаптев Д. В. Входной контроль. Тест. URL: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxgvl-

Is_w_RzJuNLU7yvp_ybHQR9jopj1nQ_RayW4w3QKEw/viewform (дата 

обращения: 25.04.2021). 

4. Лаптев Д. В. Обязательные функциональные элементы роботов. 

URL: 

https://drive.google.com/file/d/1NLd0FSPCxX3m9mjIpVn4wggVUOsg130f/view 

(дата обращения: 25.04.2021). 

5. Лаптев Д. В. Виды роботов Интеллект-карта. URL: 

https://drive.google.com/file/d/1vgXtDX44dHhg1TlSsryr0NWG1-YgthE7/view  

(дата обращения: 25.04.2021). 

6. Лаптев Д. В. Выходной контроль. Интерактивный тест. URL: 

https://h5p.org/node/218511 (дата обращения: 25.04.2021). 

7. Лаптев Д. В. Опорные конспекты – Мехатроника. URL: 

https://drive.google.com/file/d/1fChO5CqONpAY1BXddNmUCLw2ILeAaFXr/vi

ew (дата обращения: 25.04.2021). 

8. Лаптев Д. В. Опорные конспекты – Робототехника. URL: 

https://drive.google.com/file/d/1Qa-7PNiAmdFAiyc2gjsvhcA9qALOMPRK/view 

(дата обращения: 25.04.2021). 
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9. Лаптев Д. В. Опорные конспекты – Источники энергии. URL: 

https://drive.google.com/file/d/1NZfU-

n9vXn5GxwEMKukd_uilIWHUhyAG/view (дата обращения: 25.04.2021). 

10. Лаптев Д. В. Опорные конспекты – Механические передачи. 

URL: 

https://drive.google.com/file/d/1Eypk2nAOLoJ0bduceAGtmoTPNiZgbn00/view 

(дата обращения: 25.04.2021). 

11. Лаптев Д. В. Опорные конспекты – Коробка передач. URL: 

https://drive.google.com/file/d/1zoZVPWA6uga96TRyoHcsRETH91UXXtjY/vie

w (дата обращения: 25.04.2021). 

12. Лаптев Д. В. Опорные конспекты – Преимущества и недостатки 

разных типов двигателей. URL: 

https://drive.google.com/file/d/1EXOdZsbId8NOrB_6TniFmQ1xn0mTtSOy/view 

(дата обращения: 25.04.2021). 

13. Лаптев Д. В. Опорные конспекты – Метательные машины. URL: 

https://drive.google.com/file/d/1A26pmHq5-sAsVq8KmoqRuuliCL-i69bJ/view 

(дата обращения: 25.04.2021). 

14. Робототехника LEGO WeDo. Фотоальбом. МАУ ДО 

Центринформ г. Владивостока. URL: https://vk.com/album-

154047998_274730699 (дата обращения: 25.04.2021). 

15. Scratch. Сайт по использованию Scratch программирования. URL:  

https://scratch.mit.edu (дата обращения: 25.04.2021). 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N273-ФЗ. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N1726-р). 

3. СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 N41). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" от 

09.11.2018 N196). 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015. N996-р). 

6. Письмо Минобрнауки России "О направлении информации" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ" от 18.11.2015 N09-3242. 

7. Положение о проектировании дополнительных 

общеразвивающих программ в муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования детей «Центринформ» г. Владивостока 

(утверждено приказом директора МАУ ДО «Центринформ» от 01.09.2020 
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N107А). 

Список литературы  

1. Мажед Маржи. Scratch для детей. Самоучитель по 

программированию. Москва, 2017. 

2. LEGO Education WeDo Teacher Guide. LEGO WeDo Перворобот. 

Книга для учителей. LEGO Group. 20013. 

 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации. 

Оценочные материалы, позволяющие определить достижение 

обучающимися планируемых результатов, представлены разнообразными 

формами: опросы и тестирование по разделам программы, презентация и 

обсуждение конкретной модели или реализованного проекта, соревнования и 

логически-познавательные игры. 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе проводятся: входной, текущий, промежуточный и выходной 

контроль. 

Входной контроль - оценка начального уровня компетенций учащихся и 

определение образовательного маршрута. Цель входного контроля: как 

определение уровня подготовки учащихся педагогом, так и основа для 

саморефлексии и выбора преобладающего направления саморазвития 

учащимся. Оценивается уровень технической и информационной 

грамотности, пространственного мышления, внимательности и воображения, 

аналитического мышления.  Производится в сентябре на первом занятии. 

Формы контроля: тестирование и опрос, логические игры. Главный критерий 

на этом этапе - это интерес ребенка к данному виду деятельности его степень 

готовности.  

Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения разделов и тем 

программы, личностных и метапредметных компетенций обучающихся -

осуществляется на занятиях в течение всего учебного года. Формы контроля: 

наблюдение, анализ реализованных проектов и испытаний конкретных 

моделей.  

Конкретный результат каждого занятия – это механизм, машина, робот 

или их часть, выполняющие поставленную задачу. Оценивание проводится 

как визуально – путем совместного испытания действующей модели, так и 

путем изучения программ и внутреннего устройства конструкций, созданных 

учащимися. 

Промежуточный контроль – оценка уровня и качества освоения 

программы осуществляется в конце каждой четверти (октябрь, декабрь, март, 

апрель). Цель промежуточного контроля: анализ промежуточных итогов 

обучения и динамики рефлексии компетенций учащегося по четвертям. 

Формы промежуточного контроля – реализация и защита индивидуальных и 

групповых проектов, в том числе, в формате внутренних соревнований. 

Выходной контроль – оценка уровня и качества освоения программы и 

компетенций учащихся по итогам каждого года обучения. В выходной 
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контроль по завершению каждого года обучения - включается 

самостоятельное выполнение и защита проектной работы.  

Форма фиксации образовательных результатов промежуточного и 

выходного контроля – Протокол результатов промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Показатели критериев:  

 высокий  - 8-10 баллов.  

 средний  -  5-7 балла.  

 низкий  - 4 балла и меньше. 

Оцениваются: 

1. Разнообразие технических компетенций. 

Высокий: развитые технические компетенции, эффективное 

самостоятельное использование деталей конструктора и блоков программы. 

Самостоятельная реализация проектов и создание конкретных моделей. 

Средний: развиты отдельные технические компетенции, эффективное 

использование деталей конструктора и блоков программы при консультации 

педагога. Реализация проектов и создание полнофункциональных моделей 

при консультативной помощи педагога. 

Низкий: технические компетенции развиты слабо, копирующее 

малоосознанное использование деталей конструктора и блоков программы – 

эффективная работа только при постоянной поддержке педагога и по 

пошаговым инструкциям. Создание простых моделей по пошаговой 

инструкции. Затруднения в объяснении принципов устройства и 

функционирования. 

2. Усвоение и свободное владение теоретическим базисом программы. 

Высокий: имеет широкий кругозор знаний по содержанию курса, 

владеет определенными понятиями, свободно использует технические 

обороты, пользуется дополнительным материалом. 

Средний: теоретический базис неполон и фрагментирован, затруднено 

практическое применение, однако терминология усвоена практически 

полностью. 

Низкий: понимание технической и специальной информации 

практически отсутствует, знание отдельных терминов, затрудненное 

понимание заданий, схем и инструкций. 

3. Активность, целеполагание и целедостижение, самореализация. 

Высокий: проявляет активный интерес к деятельности, стремится к 

самостоятельной творческой активности. 

Средний: проявляет интерес к деятельности, настойчив в достижении 

цели, проявляет активность только на определенные темы или на 

определенных этапах работы. 

Низкий: присутствует на занятиях, не активен, выполняет задания 

только согласно указаниям и под постоянным контролем педагога. 

4. Разнообразие творческих достижений 
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Высокий: регулярно принимает участие в соревнованиях от районного 

до краевого уровня, предлагает и добивается реализации собственных 

проектов. 

Средний: участвует в проектной деятельности и внутренних 

соревнованиях, но самостоятельной инициативы не проявляет. 

Низкий: участвует только в реализации чужих проектов. 

 

2.3 Методические материалы 

 Методика Буйловой Л.Н. и Клёновой Н.В. «Определение результатов 

образовательной деятельности детей в дополнительном образовании») 

(Приложение №1) 

 План-конспекты занятий. 

 Пошаговые инструкции. 

 Тесты и интерактивные тесты. 

 Блок-схемы. 

 Фотографии и видео действующих моделей. 

 Схемы и описания устройства и выполняемой работы различных 

механизмов, машин и роботов. 

 Демонстрационные модели. 

 Регламенты и инструкции к соревнованиям. 

 Поля для соревнований. 

Материалы размещаются в учебном кабинете, в основном в виде 

файлов на ПК, а также общедоступная часть размещается в сети Internet на 

личном сайте педагога и группе МАУ ДО Центринформ в соцсетях 

(гиперссылки на материалы приведены в разделе Интернет-источники пункта 

2 раздела 2.1). 

2.4 Календарный учебный график 
Этапы образовательного процесса 1 год 

Продолжительность учебного года, неделя 36 

Количество учебных дней 72 

Продолжительность учебных 

периодов 

 

1 полугодие 10.09.2021 – 

31.12.2021 

2 полугодие 11.01.2022 – 

31.05.2022 

Возраст детей, лет 8 -11 

Продолжительность занятия, час 2 

Режим занятия 2 раза/неделю 

Годовая учебная нагрузка, час 144 

2.5 Календарный план воспитательной работы 

 
№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки 

проведения 

Примечание 
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Модуль «Учебное занятие» 

1 День открытых дверей. Октябрь Краткая презентация 

кружка, демонстрация 

работ учащихся. 

2 Творческая мастерская Деда Мороза. Декабрь Новогодний проект. 

3 Беседа «День Защитника Отечества» Февраль Проекты военно-

патриотической 

тематики. 

4 Всероссийская акция “Час кода”  

тематический урок программирования. 

Ноябрь Блочное 

программирование 

исполнителя в 

онлайн-средах. 

Развитие формальной 

логики. 

Модуль «Работа с родителями» 

5 День открытых дверей  для родителей. Октябрь Краткая презентация 

кружка, демонстрация 

работ учащихся. 

6 Участие родительской общественности 

в мониторинге  «Удовлетворенность 

учебно-воспитательным процессом» 

Декабрь 

Май 

 

Модуль «Самоуправление» 

7 Определение постоянного состава 

рабочих групп/команд. 

Октябрь Беседа, ознакомление 

с учебным планом на 

год, самооценка 

уровня компетенций 

и подбор напарников. 

8 Определение «наставников» по 

программированию и 

конструированию. 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Беседа, самооценка 

уровня компетенций 

и определение 

«помощника учителя» 

по 

программированию и 

конструированию на 

текущую четверть. 

9 Определение категории и состава 

команд для участия во Всероссийской 

Робототехнической Олимпиаде. 

Май В состав команды 

входят лучшие 

конструктора и 

программисты по 

итогам года. 

Модуль «Организация предметно -эстетической среды» 

10 Украшение кабинета  к Новому году» Декабрь 

 

Новогодний проект – 

тематические модели 

роботов, как часть 

оформления кабинета. 

11 Выставка творческих работ, 

посвященных событиям и памятным 

датам. 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Май 

Согласно графику 

официальных 

праздничных дней и 

по индивидуальным 

предложениям 

учащихся. 

Модуль «Здоровый образ жизни и ПТБ» 
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12 Беседа «В ХХI век – без вредных 

привычек» 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Обсуждение 

последствий 

злоупотребления 

азартными и 

компьютерными 

играми и соцсетями. 

13 Памятка «Профилактика 

коронавирусной инфекции» 

Сентябрь 

Декабрь 

Январь 

Май 

Согласно 

рекомендациям 

Роспотребнадзора и 

Главного санитарного 

врача РФ. 

14 «Правила поведения при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций». 

«Противодействие терроризму». 

«Техника безопасности на дороге». 

«Техника безопасности в быту».  

Сентябрь 

Октябрь 

 

Декабрь 

Январь 

 

Апрель 

Май 

 

Беседа и 

демонстрация 

тематических и 

учебно-

воспитательных 

материалов МЧС. 

В рамках первичного 

и повторного 

инструктажа по ПТБ. 

Перед наступлением 

сезонов повышенной 

опасности и началом 

школьных каникул. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Абраменкова В. В. Социальная психология детства: развитие 

отношений ребенка в детской субкультуре. Москва-Воронеж. 2000. 

2. Алексеева Л.А., Тестовый контроль усвоения знаний, умений и 

навыков. Инжек, 2004.  

3. Буйлова, Л.Н. Педагогические технологии в дополнительном 

образовании детей: теория и опыт [Текст] / Л.Н. Буйлова. Москва. 2002. 

4. Буйлова Л. Н. «Современные подходы к разработке 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ», 

Молодой ученый. 2015., N15.  

5. Гущина, Т.Н. Воспитываем творческую индивидуальность. 

АРКТИ, Москва. 2012. 

6. Зимняя И.А. «Педагогическая психология», Москва. 2000. 

7. Ксензова  Г.Ю. Как обеспечить ситуацию успеха учителю и 

ученику: Учебное Пособие. Педагогическое общество России, 2005. 

8. Мажед Маржи. Scratch для детей. Самоучитель по 

программированию. Москва, 2017. 

9. Мухина B.С. «Возрастная психология. Феноменология развития», 

учебник для студентов высших учебных заведений, 10-е изд., переработанное 

и дополненное, 2006. 

10. LEGO Education WeDo Teacher Guide. LEGO WeDo Перворобот. 
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