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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка  

Направленность программы 

Данная дополнительная образовательная программа имеет техническую направленность. 

Дополнительная общеобразовательная  программа технической направленности составлена на 

основе: 

- Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской федерации»; 

- распоряжения Правительства Российской Федерации № 1726-р от 04.09.2014 «Концепция 

развития дополнительного образования детей»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1008 от 29.08.2013 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации № 09-3242 от 18.11.2015 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373, в ред. приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 № 1060, от 

29.12.2014г. № 1643, от 18.05.2015г. № 507); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ министерства  образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, в ред. приказа от 

29.12.2014г. № 1644). 

Робототехника является одним из важнейших направлений научно- технического прогресса, в 

котором проблемы механики соприкасаются с проблемами управления и искусственного интеллекта. 

Робототехника опирается на такие дисциплины как электроника, механика, программирование. 

Программа «Робототехника» является актуальной и социально значимой, так как направлена 

на развитие созидательных способностей учащихся. Практическая работа на занятиях позволяет 

глубже разобраться в предмете, тем самым эффективно дополняя традиционные теоретические курсы. 

Программа может помочь учащимся в выборе будущей специальности, привлечь их к 

получению образования по инженерным дисциплинам. Современные науки мехатроника и 

робототехника невозможны без хорошего понимания математики, физики, информатики, черчения. 

Учащимся предоставляется возможность не только узнать, где и как можно применить знания, 

полученные ранее, но при содействии руководителя начать самостоятельную работу, попробовать 

свои силы в проектной работе по конструированию элементов робототехнических и мехатронных 

систем. 

Основным содержанием данного курса являются постепенное усложнение занятий от 

технического моделирования до сборки и программирования роботов. 

Актуальность программы 

В Федеральной целевой программе «Развитие дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года», а также в Концепции развития дополнительного образования 

детей в РФ подчёркивается важность разработки инновационных образовательных программ в 

области научно-технического творчества детей и создания необходимых условий для занятий детей 

техническими видами деятельности. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Робототехника» позволяет объединить 

конструирование и программирование в одном курсе и привить подрастающему поколению интерес 

к техническому творчеству. 

Новизна программы. 

Новизна программы заключается в занимательной форме знакомства обучающихся с основами 

робототехники и программирования. Избегая сложных математических формул, на практике, через 

эксперимент, обучающиеся постигают физику процессов, происходящих в роботах, включая 

двигатели, датчики, источники питания и микроконтроллеры. Эти занятия дают детям представление 

о роботостроении и IT-технологиях, что является ориентиром в выборе будущей профессии. 
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Проектный метод является основной формой обучения. 

Отличительные особенности программы 

В рамках программы «Робототехника» предполагается последовательное освоение содержания, 

использование и реализация общедоступных и универсальных форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих освоение программного материала.. В рамках программы 

«Робототехника» реализуется «Целевая модель наставничества» в форме «ученик-ученик». 

Воспитанники, имеющие навыки в программировании и основах робототехники передают опыт, 

знания, через неформальное, взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве. 

Адресат программы 

Программа «Робототехника» рассчитана на обучающихся 9-10 лет. По программе могут 

обучаться как мальчики и так и девочки, владеющие навыками работы на компьютере. Для детей 9-10 

лет характерна подвижность, любознательность, конкретность мышления, большая 

впечатлительность, подражательность и вместе с тем неумение долго концертировать свое внимание 

на чем-либо - все характерные черты. Ребенок может сосредоточить свое внимание на 15 минут. Но 

его произвольное внимание не прочно: если появляется что-то интересное Для поддержания 

постоянного интереса обучающихся к занятиям учитываются возрастные особенности детей, степень 

их подготовленности, имеющиеся знания и навыки. На занятиях воспитанники будут выступать не 

только в качестве юных исследователей и инженеров, они ещё и будут вовлечены в игровую 

деятельность. Играя с роботом, школьники с лёгкостью усваивают знания из естественных наук, 

технологии, математики, не боясь совершать ошибки и исправлять их. Ведь робот не может обидеть 

ребёнка, сделать ему замечание или выставить оценку, но при этом он постоянно побуждает их 

мыслить и решать возникающие проблемы. При работе с воспитанниками используются различные 

приемы групповой деятельности в разноуровневых группах для обучения элементам кооперации, 

внесения в собственную деятельность самооценки, взаимооценки, умение работать с технической 

литературой и выделять главное объёмы и сроки освоения программы: 

Объем программы – 34 часов. 

Программа рассчитана на 1 года обучения. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проходят в групповой и индивидуальной форме. Задания подбираются с учётом 

индивидуальности каждого ученика, что обеспечивает успешность их выполнения. Учащиеся 

набираются в группу без учета личных особенностей. Занятия проводятся с одной группой детей по 

15 человек. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раза в неделю 

Академический час- 45 минут. 

Цель: развитие и поддержка талантливых учащихся в процессе конструирования и 

проектирования. 

Задачи: 

Предметные: 

• формировать знания и умения в области разработки и редактирования трёхмерных 

компьютерных моделей; 

• формировать навыки разработки и анализа сложных механизмов; 

• формировать устойчивую мотивацию к дальнейшему изучению робототехники. 

Метапредметные: 

• развивать логическое, конструкторское и пространственное мышление. 

Личностные: 

• Воспитывать аккуратность, самостоятельность, умение работать в коллективе; 

• способствовать развитию творческих способностей учащихся. 
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Учебный план 

№ п/п Название 

раздела 

Темы Всего Теория Практи

ка 

Формы 

Аттестации 

(контроля) 

Раздел 1 Введение 

«Основы 

построения 

конструкций 

LegoMind» 

1.Введение в 

«Робототехника». 

Предыстория 

робототехники 

курс 8 4 4 Опрос, 

2.Ознакомление с 

Конструктором «Lego 

Mind». Название и 

назначение деталей, 

изучение соединений 

Педагогическое 

наблюдение 

3.Готовые схемы-шаблоны 

сборки конструкций. 

Педагогическое 

наблюдение 

4.Самостоятельная 

творческая работа по 

изготовлению  модели. 

Анализ творческих работ. 

Демонстрация 

созданной 

модели 

Раздел «Простые 1.Простые механизмы в 20 3 17 Опрос 

2 механизмы и конструировании. Понятие     

 их о простых механизмах и 

их разновидностях. 

    

 применение     

 в LegoMind»     

2. Создание рычажных и Педагогическое 

  Блочных механизмов с    наблюдение 

  Использованием готовых     

  схем. Построение.     

  3. Ременные передачи.    Педагогическое 

  Виды ременных передач и    наблюдение 

  их назначение.     

  Применение.     

  4. Зубчатые 

передачи. 

Назначение и виды 

зубчатых передач. 

применение в технике 

   Опрос 

  5. Сборка модели на 

Зубчатой передаче. 

Назначение и виды 

зубчатых колес. 

   Оценка работ 

      

      

      

  6. Реечная передача.    Оценка работ 

  7. Принципы создания    Оценка работ 

  Повышающих и     



  Понижающих редукторов. 

Сборка модели на 

понижающем редукторе 

    

      

      

  8. Конструирование 

модели LegoMind. 

   Оценка 

выполненного 

проекта 

9. Защита проекта 

«Конструирование модели 

LegoMind» 

Оценка 

выполненного 

проекта 

Раздел 3 «Энергия» 1.Понятие об энергии. 

Формы энергии 

7 4 3 Педагогическое 

наблюдение 

2. Примеры применения и 

накопления энергии. 

Экономия энергии. 

Оценка работ 

3. Преобразование и 

накопление энергии 

Оценка работ 

Раздел 4 Итоговое 

занятие 

1.Защита моделей роботов 2 - 2 Защита проекта 

 Всего часов  37 11 26  

 

Содержание разделов и тем 

Раздел 1. Введение «Основы построения конструкций LegoMind» (8 часов) Теория (4 

часа). Ведение в курс Робототехника. Предыстория робототехники. Ознакомление с 

конструктором LegoMind. Названия и назначение деталей. Изучение типовых соединений деталей. 

Готовые схемы-шаблоны сборки конструкций. Ознакомление с принципами описания 

конструкции. Условные обозначения деталей конструктора. 

Практика (4 часа). Сборка простейшей модели на двух моторах. Знакомство с 

программированием. Самостоятельная творческая работа обучающихся. Описание построенной 

модели. Анализ творческих работ. 

Раздел 2. «Простые механизмы и их применение в LegoMind»» (20 часов) 

Теория (3 часа) Простые механизмы в конструировании. Понятие о простых механизмах и 

их разновидностях. Зубчатые передачи. Назначение и виды зубчатых передач. Применение 

зубчатых передач в технике. Ременные передачи. Виды ременных передач и их назначение. Реечная 

передача. Практика (17 часов). Создание рычажных и блочных механизмов с использованием 

готовых схем. Построение моделей с использованием рычажных механизмов Применения и 

построение ременных передач в технике. Сборка модели на зубчатой передаче. Назначение и виды 

зубчатых колес. Принципы создания повышающих и понижающих редукторов. Сборка модели на 

понижающем редукторе. Создание ременных и зубчатых механизмов с использованием готовых 

схем .Описание построенной модели.. Конструирование моделей LegoMind. 

Раздел 3 «Энергия» (7 часов) 

Теория (4 часа). Понятие об энергии. Формы энергии. Примеры применения и 

накопления энергии. Экономия энергии. Преобразование и накопление энергии. Возможности 

накопления энергии. 

Преобразование различных типов энергий. 

Практика (3 часа). Самостоятельная творческая работа обучающихся. Закрепление 



полученных знаний по теме «Энергия». 

Раздел 4. «Итоговое занятие» 

Конкурс и защита моделей роботов. Анализ творческих работ. Организация выставки. 

Прогнозируемые результаты 

Личностные результаты: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; развитие 

любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и 

эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с робототехникой. 

Метапредметные результаты: 

 принимать учебную задачу, планировать учебную деятельность, осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль реализации поставленной задачи; 

 адекватно воспринимать оценочные суждения педагога и товарищей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия с учетом сделанных ошибок; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять поиск информации; использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных, познавательных и творческих 

задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

 синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 аргументировать свою точку зрения, выслушивать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Предметные результаты: 

Знать: 

 правила безопасной работы; 

 основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и  механизмов; 

 компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования; 

 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

 конструктивные особенности различных роботов; 

 основные алгоритмические конструкции, этапы решения задач с использованием 

ЭВМ. 

Уметь: 

 использовать основные алгоритмические конструкции для решения задач;

 конструировать различные модели; использовать созданные программы;

 применять полученные знания в практической деятельности.
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график 

Год обучения 

(уровень) 

Дата начала занятий Дата окончания 

занятий 

Количеств

о учебных 

недель 

Режим занятий 

1 год обучения 05 сентября 2022 г. 31 мая 2022 г. 37 1 раза в неделю 

по 1 часу 

 

№ 

п/ 

п 

Дата 

проведения 

Тема Количе

ство 

часов 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Форма контроля 

Раздел 1. Введение «Основы построения конструкций LegoMind» - (8 часов) 

1- 

2 

 Введение в курс 

«Робототехника». 

Предыстория 

робототехники 

2 теоретиче

ское 
Центр Точка 

роста 
Опрос 

3-

4 

 Ознакомление с 

конструктором «Lego 

Mind». Название и 

назначение деталей, 

изучение соединений 

2 теоретиче

ское 
Центр Точка 

роста" 

Педагогическое 

наблюдение 

5-

6 

 Готовые схемы-шаблоны 

сборки конструкций. 

2 практичес

кое 
Центр Точка 

роста 

Педагогическое 

наблюдение 

7-

8 

 Самостоятельная 

творческая работа по 

изготовлению  модели. 

Анализ  творческих 

работ. 

2 практичес

кое 
Центр Точка 

роста 

Демонстрация 

созданной 

модели 

Раздел 2. «Простые механизмы и их применение в LegoMind» (20 часов) 

9-

10 

 Простые механизмы в 

конструировании. 

Понятие о простых 

механизмах и их 

разновидностях. 

2 теоретиче

ское 
Центр Точка 

роста 
Опрос 

11

-

12 

 Создание рычажных и 

блочных механизмов с 

использованием готовых 

схем. Построение 

2 практичес

кое 
Центр Точка 

роста 

Педагогическое 

наблюдение 

13

-

14 

 Ременные передачи. 

Виды ременных передач 

и их назначение. 

2 практичес

кое 
Центр Точка 

роста 

Педагогическое 

наблюдение 



15

-

16 

 Зубчатые передачи. 

Назначение и виды 

зубчатых передач. 

применение в технике 

2 теоретиче

ское 
Центр Точка 

роста 

Опрос 

17

-

18 

 Сборка модели на 

зубчатой передаче. 

Назначение и виды 

зубчатых колес. 

2 практичес

кое 
Центр Точка 

роста 

Оценка работ 

19-

20 

 Реечная передача. 2 практичес

кое 
Центр Точка 

роста 
Оценка работ 

21-

22 

 Принципы создания 

повышающих и 

понижающих 

редукторов. Сборка 

модели на понижающем 

редукторе 

2 практичес

кое 
Центр Точка 

роста 
Оценка работ 

23-

24 

 Конструирование модели 

LegoMind." 

2 практичес

кое 
Центр Точка 

роста 

Оценка 

выполненного 

проекта 

25-

26 

 Защита проекта 

"Конструирование 

модели LegoMind." 

2 теоретиче

ское 
Центр Точка 

роста 

Оценка 

выполненного 

проекта 

Раздел 3 «Энергия» (6 часов) 

27-

28 

 Понятие об энергии. 

Формы энергии 

2 теоретиче

ское 
Центр Точка 

роста 

Педагогическое 

наблюдение 

29-

30 

 Примеры применения и 

накопления энергии. 

Экономия энергии. 

2 теоретиче

ское 
Центр Точка 

роста 
Оценка работы 

31-

32 

 Преобразование и 

накопление энергии 

2 практичес

кое 
Центр Точка 

роста 

Оценка работы 

Раздел 4. «Итоговое занятие» (2 часа) 

33-

34 

 Защита моделей роботов 2 практичес

кое 
Центр Точка 

роста 

Оценка 

выполненного 

проекта 

 

Условия реализации программы  

Материально-техническое обеспечение: 

Оборудованная лаборатория и рабочие места: 

 посадочные места по количеству учащихся;

 рабочее место преподавателя;

 наборы конструктора LEGO;

Используется компьютерный класс: 3 компьютера  необходимым лицензионным 

программным обеспечением. 

Информационное обеспечение: 



ресурсы информационных сетей по методике проведения занятий и подбору схем 

изготовления изделий; 

программное обеспечение LEGO  

Кадровое обеспечение 

Реализует программу педагог дополнительного образования Степанчук Юлия Сергеевна. 

Уровень образования: Высшее профессиональное образование. Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Благовещенский государственный педагогический университет», квалификация по диплому –

инженер по специальности «Информационные системы и технологии», 2013 г. 

Формами подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы, 

контроля деятельности, отслеживания и фиксации, предъявления и демонстрации образовательных 

результатов являются участие учащихся в 

- проектной деятельности; 

- конкурсах (с вручением призов и дипломов); 

- выставках творческих работ учащихся; 

- воспитательных мероприятиях; 

- открытых занятиях, а также проводится вводный, промежуточный и итоговый 

мониторинг (диагностика знаний и умений). 

Форма отслеживания и фиксации образовательных ресурсов ведется в протоколе 

мониторинга, ведется журнал посещаемости. 

Оценочные материалы. 

Контрольно-измерительные материалы (Приложение №2). 

Методы обучения 

Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание нового материала с привлечением 

наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения иллюстраций, восприятия, анализа и 

обобщения демонстрируемых материалов); 

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

разработки собственных моделей) 

Систематизирующий (беседа по теме, составление схем и т.д.) 

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

коррекция в процессе выполнения практических заданий) 

Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а также при разработке 

проектов) 

Соревнования (практическое участие детей в разнообразных мероприятия по техническому 

конструированию). 

Занятия предусматривают коллективную, групповую и возможно индивидуальную формы 

работы для отработки пропусков занятий по болезни. 

Формы организации учебных занятий 

 беседа (получение нового материала); 

 самостоятельная деятельность (дети выполняют индивидуальные задания в течение 

части занятия или одного-двух занятий); 

 ролевая игра; 

 соревнование (практическое участие детей в разнообразных мероприятиях по 

техническому конструированию); 

 разработка творческих проектов и их презентация; 

 выставка. 

Форма организации занятий может варьироваться педагогом и выбирается с учетом той 

или иной темы. 

Педагогические технологии 



Проектная деятельность – основная технология освоения программы обучающимися. Через 

проектную деятельность обучающиеся проектируют (совместно с педагогом) и реализуют 

индивидуальную образовательную траекторию в рамках данной программы; 

Информационные технологии (различные способы, механизмы и устройства обработки и 

передачи информации) позволяют визуально представить замысел будущего проекта, 

конструируемой модели; создать демонстрационные дидактические материалы к занятиям; 

составить объемную модель в виртуальном пространстве; обработать результат реализации проекта 

в различных редакторах, получить экспертную оценку; 

Технологии ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) дают обучающимся возможность 

самостоятельно решать изобретательские задачи в проектной деятельности, тренировать образное 

воображение и системное мышление в процессе формирования замысла будущего технического 

проекта и планирования способов его воплощения; 

Дидактические материалы 

- наглядно-иллюстрационный материал, конструкторы; 

- простые схемы в разных масштабах; 

- набор геометрических фигур; 

- технологические карты; 

- раздаточный материал; 

- дидактические контрольно-измерительные материалы; 

- инструкции; 

- программное обеспечение; 

- программное обеспечение LEGO. 

Алгоритм учебного занятия 

Организация работы (1-3 мин.). 

Повторение изученного (актуализация знаний) (10 - 15 мин.). Изучение новых знаний, 

формирование новых умений (10 - 15мин.). Закрепление, систематизация, применение (10 - 15мин.). 

Подведение итогов, домашнее задание (2-3 мин.). 

Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-либо из них могут не иметь 

места в зависимости от педагогических целей. 

  



Список литературы 

Нормативные документы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (в редакции 2020г.); 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от04.07.2014г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (далее – СанПиН) (в редакции 2020 г.); 

5. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

6. Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от09.11.2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (в редакции 2020 г.); 

8. Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования и психолого- педагогического сопровождения 

«Перспектива»; 

9. лицензия МБОУ ДО «Перспектива» на образовательную деятельность. 

Литература для педагогов: 

 Руководство пользователя LEGO MINDSTORMS - 64 стр., илл. 

  Комплект методических материалов «Перворобот». Институт новых технологий. 

 Чехлова А. В., Якушкин П. А.«Конструкторы LEGO DAKTA в курсе информационных 

технологий. Введение в робототехнику». - М.: ИНТ, 2001 г.- 156с. 

 Белиовская Л. Г. Белиовский А. Е. Программируем микрокомпьютер в LabVIEW// М.: ДМК 

Пресс, 2010.- 85 с. 

 Юревич, Е. И. Основы робототехники — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 

2005. — 416 с. 

Литература и источники информации для учащихся и родителей: 

 Робототехника для детей и их родителей. Книга для учителя. С.А. Филиппов, 2012 г- 190 с., 

илл. 

 Каталог сайтов по робототехнике - полезный, качественный и наиболее полный сборник 

информации о робототехнике. [Электронный ресурс] — Режим доступа:, свободный 

http://robotics.ru/. (24.04.2021) 
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Раздел 3 Рабочая программа воспитательной работы 

Занимаясь в объединении дети получают не только знания и умения по выбранному 

направлению, но и учатся быть социально активными, информационно грамотными и полезными 

членами общества. В содержании образовательного процесса наряду с образовательными и 

творческими задачами обязательно присутствуют задачи воспитательные, направленные на 

организацию социального опыта ребенка, формирование социальной активности, адаптивности, 

социальной ответственности. 

Воспитание в учреждении рассматривается как: 

-социальное взаимодействие педагога и обучающегося, ориентированное на сознательное 

овладение детьми социальным и духовным опытом, 

-формирование у них социально значимых ценностей и социально адекватных приемов 

поведения, 

-является долговременным и непрерывным процессом, результаты которого носят отсроченный 

характер. 

  Так же воспитывающая деятельность детского объединения дополнительного образования 

имеет две важные составляющие - индивидуальную работу с каждым обучающимся и формирование 

детского коллектива. 

  Персональное взаимодействие педагога с каждым обучающимся является обязательным 

условием успешности образовательного процесса в учреждении. Из анкетирования 

удовлетворенностью образовательными услугами нами определено, что ребенок приходит на занятия, 

прежде всего, для того, чтобы содержательно и эмоционально пообщаться со значимым для него 

взрослым. 

  Организуя индивидуальный процесс, педагог решает целый ряд педагогических задач: 

-помогает ребенку адаптироваться в новом детском коллективе, занять в нем достойное место; 

-выявляет и развивает потенциальные общие и специальные возможности и способности 

обучающегося; 

-формирует в ребенке уверенность в своих силах, стремление к постоянному саморазвитию; 

-способствует удовлетворению его потребности в самоутверждении и признании, создает 

каждому «ситуацию успеха»; 

-развивает в ребенке психологическую уверенность перед публичными показами (выставками, 

выступлениями, презентациями и др.); 

-формирует у обучающегося адекватность в оценках и самооценке, стремление к получению 

профессионального анализа результатов совей работы; 

-формирует у обучающегося коллективную ответственность, умение взаимодействовать с 

другими членами коллектива. 

2.Цель и задачи воспитания 

Цель: личностное развитие обучающихся. 

Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

1) использовать социокультурное и интернет - пространство для усиления воспитательной 

составляющей учебного занятия; 

2) обеспечить развитие личности, формирование компетенций, необходимых для жизни; 

3)приобщить обучающихся к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

традициям; 

4)воспитать внутреннюю потребность личности в здоровом образе жизни, ответственном 

отношении к природной и социокультурной среде обитания; 



организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

  



Приложение 2 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Результат Требования дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Задание 

Уметь Самостоятельно подключить 

датчик и написать простую 

программу. 

Подключить датчик к роботу 

и написать простую 

программу 

Знать Правила подключения 

датчиков 

Выбрать и назвать 

нужные детали 

необходимые для 

конструирования. 

 

Краткая характеристика заданий: 

По выбранному фото самостоятельно сконструировать объект Критерии 

оценки: 

Показатели: 

Правильность подключения 0-5 баллов 

Самостоятельность 0-5 баллов 

Работа программы 0-5 баллов 

Время выполнения 0-5 баллов 

 

Критерии оценки работы: 

«Низкий» уровень 0-10 баллов 

«Средний уровень» 10-15 баллов 

«Высокий уровень» 15-20 баллов 

Время на выполнение задания: 1 час 30 мин 

Промежуточный мониторинг 

 

Результат Требования дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Задание 

Уметь Участвовать в соревновании с 

ранее созданным роботом 
Включить робота, 

правильная расстановка на 

поле 

Знать Правила соревнований Соревноваться с ранее 

созданным роботом по 

правилам соревнования 

 

Краткая характеристика заданий: 

Участвовать в соревновании с ранее созданным роботом. Знать правила 



Критерии оценки: 

Показатели: 

Правильность подключения 0-5 баллов 

Конструкция робота 0-5 баллов 

Работа программы 0-5 баллов Результат 

соревнования 0-5 баллов 

 

Критерии оценки работы: 

«Низкий» уровень 0-10 баллов 

«Средний уровень» 10-15 баллов 

«Высокий уровень» 15-20 баллов 

Время на выполнение задания: 1 час 30 мин 

Итоговый мониторинг 

 

Результат Требования дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Задание 

Уметь Конструировать и 

программировать робота 

Собрать робота по схеме, 

запрограммировать его 

Знать Детали Лего и среду 

программирования 

Выбрать нужные детали для 

робота, выбрать нужные 

блоки в среде 

программирования 

 

Краткая характеристика заданий: Сконструировать и 

запрограммировать робота Критерии оценки: 

Показатели: 

Правильность сборки 0-5 баллов 

Самостоятельность 0-5 баллов Работа 

программы 0-5 баллов 

 

Критерии оценки работы: 

«Низкий» уровень 0-5 баллов 

«Средний уровень» 5-10 баллов 

«Высокий уровень» 10-15 баллов 
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