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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 - направлена на рефлексию предметных 

компетенций блока естественнонаучных и точных дисциплин средней 

общеобразовательной школы, с другой стороны – программа направлена на 

формирование и развитие метапредметных компетенций в области 

технического творчества и технического образования и является базовым 

этапом в возможной профориентации учащихся.  

Творческая и исследовательская деятельность организована в форме 

изучения и непосредственного применения основ физики, геометрии, 

программирования, конструирования и прототипирования - при создании 

действующих моделей механизмов, машин и роботов.  

Обучение робототехнике всегда состоит из 4 этапов - установление 

взаимосвязей, конструирование и программирование, рефлексия, развитие. 

Основными формами обучения являются проектная и трудовая деятельность 

школьников: беседа, познавательная игра, выполнение заданий по образцу, 

творческое моделирование, проекты, соревнования, фестивали.  

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 12-15 лет, проявивших интерес к 

техническому творчеству, программированию и техническому образованию. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Условия набора групп: 

Для обучения по программе принимаются учащиеся в возрасте 12-15 

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: 1-ый год 

обучения – не менее 15 человек, 2-й год обучения – не менее 12 человек. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: Занятия  проводятся: первый год обучения - два раза в 

неделю по два академических часа, количество занятий – 72; второй год 
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обучения - два раза в неделю по три  академических часа, количество занятий 

108. Перерыв между занятиями 10 минут. 

Возможность и условия зачисления в группы второго года 

обучения. Приём детей в группы второго года обучения, не прошедших 

программу первого года обучения, осуществляется при наличии свободных 

мест в группе и после собеседования с педагогом.  

Продолжительность образовательного процесса: 

Программа рассчитана на два года обучения. Длительность первого 

года обучения - 144 часа. Теория – 41 час, практика - 103 часа. Длительность 

второго года обучения - 216 часов. Теория – 38 часов, практика - 178 часов. 

Общее количество часов – 360. 

 

1.2 Цель и задачи программы. 

Цель Программы. 

Развитие технических компетенций у школьников г. Владивостока 12-

15 лет при моделировании, конструировании и программировании 

механизмов, машин и роботов различной степени сложности. 

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): 

 Динамического трехмерного пространственного мышления – как 

необходимого элемента анализа и реализации возникающих идей. 

 Логического многовариантного критического 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. 

 Инженерного мышления и эффективного использования кибернетических 

систем. 

 Интереса к техническому творчеству и мотивации к изучению наук 

естественнонаучного цикла: окружающего мира, физики, информатики. 

Обучающие (формирование предметных и метапредметных 

компетенций в областях): 

 Основ теории информации, ТРИЗ и информатики – на примере проектной 

деятельности и блочного программирования в среде LEGO Education 

Mindstorms EV3. 

 Основ геометрии, механики и электротехники, конструирования и 

прототипирования - на примере действующих моделей механизмов и 
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машин. 

 Основ робототехники и мехатроники при создании роботов различной 

степени сложности. 

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 и простые 

механизмы. 

12 6 6 Испытание 

модели. 

Оценка 

презентации 

модели. 

3 Подъемные механизмы и 

метательные машины. 

10 4 6 Испытания 

модели. 

Соревнования 

4 Программирование и управление 

работой двигателей.  

Различные виды мобильных шасси. 

16 8 8 Испытания 

модели. 

Оценка 

презентации 

модели. 

Соревнования 

5. Обработка информации с датчиков 

– ветвящиеся алгоритмы.  

Автономные роботы. 

24 5 19 Испытания 

модели. 

Оценка 

презентации 

модели. 

Соревнования 

6 Обработка и вывод графической, 

аудио и видеоинформации. 

16 4 12 Испытания 

модели. 

Оценка 

презентации 

модели. 

7. Манипуляторы. 10 3 7 Испытания 

модели. 

Оценка 

презентации 

модели. 

8. Шагоходы. 16 3 13 Испытания 

модели. 

Оценка 

презентации 

модели. 

Соревнования 

9 Основы соревновательной 

робототехники – ТРИЗ и 

многоуровневое программирование. 

24 4 20 Испытания 

модели. 

Оценка 
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презентации 

Модели. 

Соревнования 

10 Проектная деятельность. Выходной 

контроль. 

12 2 10 Тестирование 

Испытания 

модели. 

Оценка 

презентации 

модели. 

Соревнования 

Общее количество часов: 144 41 103  

 

Содержание учебного плана первого года обучения 

Первый год является вводным и направлен на знакомство с основами 

конструирования, программирования и робототехники. 

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

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

Zoom и Google-класс – как общее рабочее пространство при дистанционном 

обучении. Информатика, кибернетика и робототехника. Механизмы, машины 

и роботы в современном мире. Основные виды и элементы роботов. ПО Lego 

Digital Designer и конструктор Lego Mindstorms. 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. 

Раздел 2.  Преобразование и передача энергии разных видов.  

Механические передачи и простые механизмы. 

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). Передача энергии и движения. Принцип работы механических 

передач и 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. Электродвигатель и соленоид. 

3. Вентилятор. 

4. Механическая коробка передач. 

5. Бои волчков. 

6. Обезьянка-барабанщик. 
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Тема 3.  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 4.  Программирование и управление работой двигателей.  

Различные виды мобильных шасси. 

Теория. Блоки управления двигателями, цикл и ожидание в Lego 

Mindstorms. Принципы управление движением и различные виды мобильных 

шасси. Колесные и гусеничные шасси, виброходы и дискоходы, ползающие. 

Принципы дистанционного управления. 

Практика. Конструирование по пошаговой инструкции и 

изображению, алгоритмика, блочное программирование. Управление по 

Bluetooth со смартфона. Презентация моделей и соревнования. 

1. Колесо обозрения. 

2. Шахматные часы. 

3. Гонки электромобилей с многоступенчатыми передачами. 

4. Танк – полоса препятствий. 

5. Виброход. 

6. Робот-полотер. 

7. Гоночная машина с рулевым колесом.  

8. Селеноход. 

Тема 5.  Обработка информации с датчиков – ветвящиеся алгоритмы. 

Автономные роботы. 

Теория. Принципы работы и виды датчиков. Датчики касания, 

расстояния, цвета, света и уровня освещенности, гиродатчики в LEGO 

Mindstorms. Ветвящиеся алгоритмы. Бесконечные циклы и циклы с условием 

завершения. Независимая и одновременная работа нескольких моторов. 

Управление действиями роботов. 

Практика. Конструирование и программирование моделей по 

пошаговой инструкции и ТЗ. Презентация моделей. 

1. Разводной мост. 

2. Щенок. 

3. Знап. 

4. Дракон. 

5. Охрана для клада. 

6. Индивидуальный новогодний проект. 

Тема 6.  Обработка и вывод графической, аудио и видеоинформации. 
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Теория. Основы компьютерной графики. Вывод текста, фигур и 

изображений на экран. Ввод и вывод звука. Аудио и видеодорожки. 

Анимация и мультипликация. Компьютерные игры. 

Практика. Обработка изображений и аудиофайлов. Программирование 

моделей и создание нового медиаконтента. 

1. Калькулятор. 

2. Анимированное изображение. 

3. Мультфильм. 

4. Игровая приставка. 

Тема 7. Манипуляторы. 

Теория. Виды и устройство манипуляторов. Стационарные и 

мобильные манипуляторы. Манипуляторы с разным количеством степеней 

свободы. Захват и перемещение объектов. 

Практика. Конструирование и программирование моделей по 

пошаговой инструкции, изображению и ТЗ. Презентация моделей. 

1. Вилочный погрузчик. 

2. Манипулятор-клешня. 

3. Жук. 

Тема 8.  Шагоходы. 

Теория. Виды, устройство и принцип работы шагающих мобильных 

шасси. Многоногие шагающие машины и роботы. 

Практика. Конструирование и программирование моделей по, 

пошаговой инструкции, ТЗ, изображению и видео работающего механизма. 

Презентация моделей и соревнования. 

1. Стопоходящая машина Чебышева. 

2. Муравей. 

3. Ходячий танк из Звездных Войн. 

4. Ипподром – гонка шагающих роботов. 

Тема 9.  Основы соревновательной робототехники – ТРИЗ и 

многоуровневое программирование. 

Теория. Вложенные многоуровневые алгоритмы. Принципы и 

алгоритмы прохождения лабиринта, движения по линии, объезда 

препятствий и перемещения объектов. Составление ТЗ и определение 

назначения и функциональных элементов механизма, машины или робота.  

Практика. Подготовка к соревнованиям. Конструирование и 

программирование моделей. Презентация моделей. Внутренние 

соревнования. 

1. Лабиринт. 

2. Шорт-трек. 

3. Сумо. 

4. Кегельринг. 

Тема 10.  Проектная деятельность. 

Теория. Составление инженерного листа и пошаговой инструкции. 

Правила защиты проектов.  
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Практика. Самостоятельная реализация группового проекта по 

заданной теме и индивидуального проекта. 

1. Осада замка. 

2. Выпускной проект. 

 

Учебный план второго года обучения 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего 
Тео-

рия 

Прак-

тика 

1 ПТБ и входной контроль.  

Общее рабочее пространство и 

эмуляторы конструирования и 

программирования. 

18 6 12 Тестирование 

Опрос. 

Самостоятель

ная работа. 
2 Расчет и программирование 

траектории движения, 

пропорциональное 

управление. 

51 8 43 Испытание 

модели. 

Оценка 

презентации 

модели. 
3 Запись, чтение и обработка 

данных.  

Арифметические и логические 

операции. 

27 8 19 Испытания 

модели. 

Оценка 

презентации 

модели. 
4 Совместная работа нескольких 

блоков управления. 

Дистанционное управление. 

45 5 40 Испытания 

модели. 

Оценка 

презентации 

модели. 
5 Соревновательная 

робототехника для мобильных 

роботов. 

30 5 25 Испытания 

модели. 

Соревнования 
6 Соревновательная 

робототехника для 

манипуляционных роботов. 

30 5 25 Испытания 

модели. 

Соревнования 
7 Выходной контроль. 

Выпускной проект. 

15 1 14 Испытания 

модели. 

Оценка 

презентации 

модели. 

Общее количество часов: 216 38 178  

 

Содержание учебного плана второго года обучения. 

В Программе второго года закрепляются и расширяются компетенции, 

полученные при освоении Программы первого года обучения и даётся 

базовая подготовка для использования этих компетенций в будущем. 
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Тема 1.  ПТБ и входной контроль.  

Общее рабочее пространство и эмуляторы конструирования и 

программирования. 

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

Zoom и Google-класс – как общее рабочее пространство при дистанционном 

обучении. Краткое повторение теоретического блока первого года. ПО Lego 

Digital Designer и конструктор Lego Mindstorms. Принципы составления и 

виды алгоритмов. Блок-схемы. 

Практика. Основы конструирования и программирования в САПР. 

1. Входной контроль. Проверка предметных компетенций первого года 

обучения.  

2. Совместная работа в Google-классе и конференциях Zoom. 

3. Щенки и котята. 

4. Ночная охота. 

5. Конструирование в Lego Digital Designer. Индивидуальная модель. 

6. Программирование в Trik Studio. Индивидуальная модель. 

Тема 2.  Расчет и программирование траектории движения, 

пропорциональное управление. 

Теория. Взаимосвязь углов поворота, радиуса, длины окружности и 

длины сегмента окружности. Алгоритмы расчета траектории движения в 

зависимости от выбранного типа мобильного шасси или движителя 

манипулятора. Принципы пропорционального управления. 

Программирование и настройка пропорционального и пропорционально-

дифференциального регулятора.  

Практика. Конструирование и программирование моделей по ТЗ, 

изображению или пошаговой инструкции. Испытание и презентация моделей 

учащимися. Соревнования. 

1. Механическое пианино. 

2. Электрогитара. 

3. Чертежник. 

4. Стрелок. 

5. Двуногий шагающий робот. 

6. Двухколесный робот. 

7. Гуманоид. 

8. Принтер. 

Тема 3.  Запись, чтение и обработка данных.  

Арифметические и логические операции. 

Теория. Понятие константы и переменной. Типы данных. Блок 

арифметических операций в Lego Mindstorms. Блок округления, случайного 

значения и сравнения. Блок логических операций в Lego Mindstorms: «Не», 

«И», «ИЛИ», «исключающее ИЛИ». Запись, чтение и обработка данных. 

Отслеживание вращения электродвигателя и угла поворота и наклона 

гиродатчика. 

Практика. Конструирование и программирование моделей по ТЗ. 

Испытание и презентация моделей учащимися. Соревнования. 
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1. Картограф. 

2. Спортивное табло и фотофиниш. 

3. Перекидной календарь. 

4. Кошачий след. 

5. Инерционная система отслеживания. 

6. Страж сокровищ. 

7. Пинбол. 

8. Новогодний проект. 

Тема 4.  Совместная работа нескольких блоков управления. 

Дистанционное управление. 

Теория. Совместная работа нескольких блоков управления. 

Параллельные алгоритмы. Принципы дистанционного управления. Передача 

и прием данных. Проводное и Bluetotth соединение управляющих блоков 

Lego Mindstorms.  

Практика. Конструирование и программирование моделей по ТЗ и 

изображению. Испытание и презентация моделей учащимися. 

1. Музыкальный синтезатор. 

2. Сторожевая башня. 

3. Караван. 

4. Легион. 

5. Силовой манипулятор - Экзоскелет. 

6. Групповой проект. 

Тема 5.  Соревновательная робототехника для мобильных роботов. 

Теория. ТРИЗ. Вложенные многоуровневые алгоритмы. Принципы и 

алгоритмы прохождения лабиринта, движения по линии, объезда 

препятствий и перемещения объектов. Составление ТЗ и определение 

назначения и функциональных элементов механизма, машины или робота.  

Практика. Подготовка к соревнованиям. Конструирование и 

программирование моделей. Презентация моделей. Внутренние 

соревнования. 

1. Поиск цели в лабиринте. 

2. Шорт-трек с заданием. 

3. Ипподром. 

4. Сумо. 

5. Слалом. 

Тема 6.  Соревновательная робототехника для манипуляционных 

роботов. 

Теория. ТРИЗ. Вложенные многоуровневые алгоритмы. Принципы и 

алгоритмы прохождения лабиринта, движения по линии, объезда 

препятствий и перемещения объектов. Составление ТЗ и определение 

назначения и функциональных элементов механизма, машины или робота.  

Практика. Подготовка к соревнованиям. Конструирование и 

программирование моделей. Презентация моделей. Внутренние 

соревнования. 

1. Кегельринг. 
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2. Сквош. 

3. Перевозчик. 

4. Сортировщик. 

5. Подготовка к участию в ВРО. 

Тема 7.  Выходной контроль. Выпускной проект. 

Теория. Совместное определение тематики и условий реализации 

проекта. Составление инженерного листа и пошаговой инструкции. Правила 

защиты проектов. Принципы создания и защиты мультимедийных 

презентаций проектов. 

Практика. Составление ТЗ и реализация проекта учащихся, имеющего 

практическое применение. Презентация и защита проекта. 

1. Выпускной проект. 

1.4 Планируемые результаты. 

Первый год обучения. 

Программа первого года 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 ответственность и стремления к 

самостоятельной творческой работе.  

 Формирование культуры труда и развитие уважения к чужому труду. 

 Формирование потребности в постоянном саморазвитии. 

Метапредметные результаты: 

 Формирование и развитие динамического пространственного мышления, 

точности и аккуратности.  

 Формирование основ формальной логики и развитие логического 

многовариантного критического мышления. 

 Формирование основ 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 простых линейных, ветвящихся и 

зацикленных алгоритмов и программ управления машинами и роботами в 

среде Lego Mindstorms EV3. 
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Второй год обучения. 

Программа второго года обучения посвящена проектной деятельности, 

освоению методов ТРИЗ, пропорционального управления роботом и работе с 

данными и массивами данных.  

Личностные результаты: 

 Развитие различных форм межличностного общения на основе 

самоопределения себя, как части социума, кооперации и уважения к 

чужому мнению и чужому труду. 

 Развитие у обучающихся личной ответственность и потребности в 

самостоятельном осознанном определении и достижении 

запланированных целей.  

 Объективная оценка своих компетенций в определенной области и 

определение своей роли в команде для достижения наилучшего 

результата. 

 Формирование и развитие основ эффективной организации рабочего 

места и рабочего процесса и планирования индивидуальной и групповой 

работы. 

Метапредметные результаты: 

 Развитие динамического пространственного мышления до уровня 

проведения простых мысленных экспериментов.  

 Развитие формальной логики, логического многовариантного мышления 

и использование методов ТРИЗ для решения задач. 

 Развитие интереса к техническому образованию и техническому 

творчеству и начальная инженерно-техническая профориентация. 

 Формирование блока информационно-технических метакомпетенций на 

основе саморефлексии технических компетенций. 

Предметные результаты: 

 Формирование базовой технической грамотности и основ инженерного 

мышления - эффективное и безопасное использование незнакомых 

механизмов и машин или создание эффективных механизмов, машин и 

роботов по ТЗ. 

 Создание механизмов, машин и роботов необходимой степени сложности 

и многоуровневых программ управления роботами в среде Lego 

Mindstorms EV3 с использованием датчиков и параллельной (в том числе 

автоматизированной) обработкой разных видов данных. 

 Участия в различных соревнованиях городского и краевого уровня. 

 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое оснащение: 

Оборудование учебного помещения:  

 4 комплекта учебных персональных компьютеров (системный блок, 
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клавиатура, мышь - далее ПК). 

 4 компьютерных стола учащихся. 

 1 комплект ПК педагога. 

 1 компьютерный стол педагога. 

 4 комплекта робототехнических конструкторов Lego Education 

Mindstorms EV3 (Образовательный набор 45544). 

 Разветвитель с сетевым фильтром для подключения зарядных устройств 

из комплекта Lego Education Mindstorms EV3. 

 4 зарядных устройства для зарядки аккумулятора блока управления Lego 

Education Mindstorms EV3. 

 4 рабочих стола 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 поле для соревнований «Шорт-трек». 

 Рабочее поле для соревнований «Шорт-трек» с инверсией и 

перекрестками. 

 Рабочее поле для соревнований «Сумо» и «Кегельринг». 

 Рабочее поле для соревнований «Перевозчик». 

 Рабочее поле для соревнований «Сортировка пищевых отходов». 

 Рабочее поле для соревнований «Сквош». 

 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 Mindstorms EV3 на каждом ПК. 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

При изучении теоретической части курса используются: 

1. Учебные пособия и их отдельные части, различных 

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 Mindstorms EV3. 

2. Файлы адаптированных пошаговых PDF инструкций по 
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робототехнике на основе конструкторов LEGO Mindstorms и LEGO NXT 

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

N107А). 
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Пропорциональное управление роботом Lego Mindstorms EV3. Москва, 2016 

4. Овсяницкая Л.Ю., Овсяницкий Д.Н., Овсяницкий А. Д. Шагающий 

робот Шагозавр. Москва, 2016. 
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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. 
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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 

и 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 первого года обучения – 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. 

Конкретный результат каждого занятия второго года обучения – это 

робот, управляющая программа или полнофункциональная часть сложного 

робота, 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 

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.  
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 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 (название, определения…) 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 

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»/ 
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  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 2 год 

Продолжительность учебного года, неделя 36 36 

Количество учебных дней 72 108 

Продолжительность учебных 

периодов 

 

1 полугодие 10.09.2021 – 

31.12.2021 

10.09.2022 – 

30.12.2022 

2 полугодие 11.01.2022 – 

31.05.2022 

10.01.2023 – 

31.05.2023 

Возраст детей, лет 8-10 8-10 

Продолжительность занятия, час 2 2 

Режим занятия 2 раза/нед 3 раза/нед 

Годовая учебная нагрузка, час 144 216 

 

2.5 Календарный план воспитательной работы 
№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки 

проведения 

Примечание 

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 
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логики. 

5 Подготовка к Всероссийской 

Робототехнической Олимпиаде. 

Декабрь Реализация проектов, 

согласно тематике 

данного года 

(энергороботы, 

энергосбережение и 

возобновляемые 

источники энергии) с 

обязательным 

изучением 

материалов по данной 

теме. 

Модуль «Работа с родителями» 

6 День открытых дверей  для родителей. Октябрь Краткая презентация 

кружка, демонстрация 

работ учащихся. 

7 Участие родительской общественности 

в мониторинге  «Удовлетворенность 

учебно-воспитательным процессом» 

Декабрь 

Май 

 

Модуль «Самоуправление» 

8 Определение постоянного состава 

рабочих групп/команд. 

Октябрь Беседа, ознакомление 

с учебным планом на 

год, самооценка 

уровня компетенций 

и подбор напарников. 

9 Определение «наставников» по 

программированию и 

конструированию. 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Беседа, самооценка 

уровня компетенций 

и определение 

«помощника учителя» 

по 

программированию и 

конструированию на 

текущую четверть. 

10 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» 

11 Украшение кабинета  к Новому году» Декабрь 

 

Новогодний проект – 

тематические модели 

роботов, как часть 

оформления кабинета. 

12 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» 

13 Беседа «В ХХI век – без вредных 

привычек» 

Сентябрь 

Январь 

Обсуждение 

последствий 
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Май употребления 

алкоголя, табака, 

наркотических и 

психоактивных 

веществ и 

злоупотребления 

азартными и 

компьютерными 

играми и соцсетями. 

14 Памятка «Профилактика 

коронавирусной инфекции» 

Сентябрь 

Декабрь 

Январь 

Май 

Согласно 

рекомендациям 

Роспотребнадзора и 

Главного санитарного 

врача РФ. 

15 «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. 
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