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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы»  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Творческая 

лаборатория робототехники» составлена в соответствии с:   

-Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (с последующими изменениями);  

-Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (ред. от 30.09.2020 г.);  

-Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226);  

 -Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 28.09.2020 №28 "Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические организации воспитания и обучения, отдыхаи оздоровления детей и 

молодежи»  

          -"Конвенцией о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990)   

-Конституцией Российской Федерации   

-Конституцией Республики Башкортостан   

-Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" (с последующими изменениями)  

-Законом Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года №696-з  

"Об образовании в Республике Башкортостан" (с последующими изменениями)   

-Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р)  

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»  

-Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, письмо Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 19.03.2020 № ГД-39/04 -Приказом Минтруда России от 05.05.2018 N 298н "Об 
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утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых"  

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам»  

-Письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»  

-Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 

«О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»)   

-Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»  

-Методическими рекомендациями для педагогов по проведению занятий с 

применением дистанционных образовательных технологий в учреждениях 

дополнительного образования Республики Башкортостан, Министерство образования и 

науки Республики Башкортостан, ГАУ ДПО ИРО РБ  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Творческая лаборатория робототехники» способствует популяризации и 

развитию технического творчества у учащихся, формированию у них первичных 

представлений о технике, ее свойствах, назначении в жизни человека. Техническое детское 

творчество является одним из важных способов формирования профессиональной ориентации 

учащихся, способствует развитию устойчивого интереса к технике и науке, а также 

стимулирует рационализаторские и изобретательские способности. 

Актуальность программы. Современное общество – стремительно развивающаяся 

система, для ориентирования в которой учащимся приходится обладать постоянно растущим 

кругом дисциплин и знаний. Данный курс помогает учащимся не только познакомиться с 

вливающимся в нашу жизнь направлением робототехники, но и интегрироваться в 

современную систему. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие самостоятельного 

технического творчества. Простота в построении модели 

в сочетании с большими конструктивными возможностями конструктора позволяют 
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учащимся в конце занятия увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет 

поставленную ими же самими задачу. 

Программа разработана для того, чтобы позволить учащимся работать наравне со 

сверстниками и подготавливает к работе с более взрослыми учащимися. Способствует 

развитию самосознания учащегося как полноценного и значимого члена общества. 

Направленность: техническая.  

Новизна программы: Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет 

учащимся в форме познавательной игры узнать многие важные идеи 

и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. При построении модели затрагивается 

множество проблем из разных областей знания - от теории механики до психологии, - что 

является вполне естественным. Ценность, новизна программы состоит в том, что в ней 

уделяется большое внимание практической деятельности учащихся: освоение базовых 

понятий и представлений о программировании, а также применение полученных знаний 

физики, информатики и математики в инженерных проектах. Программа основана на 

принципах развивающего обучения, способствует повышению качества обучения, 

формированию алгоритмического стиля мышления и усилению мотивации к обучению. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 

высокого интеллекта через мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, 

сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Программа 

направлена на то, чтобы через труд приобщить учащихся к творчеству. Важно отметить, что 

компьютер используется как средство управления моделью; его использование направлено на 

составление управляющих алгоритмов для собранных моделей. Учащиеся получают 

представление об особенностях составления программ управления, автоматизации 

механизмов, моделировании работы систем. Также педагогическая целесообразность данной 

программы заключается в том, что она отвечает потребностям общества и образовательным 

стандартам в формировании компетентной, творческой личности. Программа носит 

сбалансированный характер и направлена на развитие информационной культуры 

обучающихся. Содержание программы определяется с учётом возрастных особенностей 

обучающихся, широкими возможностями социализации в процессе общения. 

Отличительные особенности: данная программа разработана для обучения учащихся 

основам электротехники, электроники и программирования. Учащийся знакомится с 

современной электронной базы радиокомпонентов и исследует различные конструкционные и 

схематичные решения. Кроме того, знакомится с процессом проектирования, моделирования и 

макетирования. Программа предполагает минимальный уровень знаний операционной 

системы Windows.  

Содержание и материал программы организованы по принципу дифференциации и 
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относятся к базовому уровню, который предполагает использование и реализацию таких 

форм организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы.  

Курс творческой лаборатории робототехники является одним из интереснейших 

способов изучения информационных и компьютерных технологий. Во время занятий 

учащиеся разрабатывают различные автоматические и робототехнические устройства, 

моделируют и исследуют данные устройства, производят сборку и разработку программного 

обеспечения. 

 Командная работа при выполнении практических заданий способствует развитию 

коммуникационных компетенций, способности распределять цели и задачи. Программная 

среда позволяет легко и эффективно изучать алгоритмизацию и программирование, успешно 

повторять основы творческой лаборатории робототехники. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

-  занятия в свободное время; 

- изучения идет от простого к сложному; 

- решения задач практически применены в технической области наук; 

- обучение организовано на добровольных началах всех сторон (учащиеся, родители, 

педагоги); 

- учащимся предоставляется возможность выбора проекта, над которым ему интересно 

будет работать.  

Адресат программы   

Программа рассчитана на подростков 12-15 лет (6-9 класс) и разработана с учетом 

возрастных особенностей подростков.  

Обучение начинается в возрасте 12-15 лет. Средний школьный возраст – самый 

благоприятный для творческого развития. В этом возрасте учащимся нравится решать 

проблемные ситуации, находить сходство и различие, определять причину и следствие. 

Ребятам интересны занятия, в ходе которых можно высказать свое мнение. Особое значение 

для подростка в этом возрасте имеет возможность самовыражения и самореализации, что 

возможно при использовании компетентно-деятельностного подхода в реализации проектной 

деятельности.  

Примерный портрет учащегося  

 круг интересов: познавательный интерес в широком смысле слова, который 

выражается в стремлении к рассуждениям на общие темы (политические, этические, 
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социальные и др.), проявление себя в творчестве, досуг и работа за компьютером, 

использование гаджетов.  

 личностные характеристики: общительность, отсутствие комплексов или стремление 

их преодолеть, восприимчивость к новому, активность, целеустремленность и 

настойчивость.  

 потенциальные роли в программе: учащийся выступает в роли разработчика роботов.  

Объем и срок освоения программы  

Программа рассчитана на 1 год обучения, 144 часа в год.  

Формы обучения – очная.   

Учащиеся получают базовую основу изучения электротехники и электроники: освоение 

базовых понятий и представлений о программировании, а также применение полученных 

знаний физики, информатики и математики в инженерных проектах. Программа основана на 

принципах развивающего обучения, способствует повышению качества обучения, 

формированию алгоритмического стиля мышления и усилению мотивации к обучению.  

Особенности организации образовательного процесса  

Дети могут получить базовый уровень. Обучение проходит в одновозрастных группах. 

Набор в учебные группы проходит в начале учебного года по возрастному принципу:   

 группа рассчитана на учащихся одного возраста 12-13 лет;   

 группа рассчитана на учащихся одного возраста 14-15 лет.  

Состав группы постоянный. Группа – 15 человек.   

В объединение принимаются учащиеся на основании письменного заявления 

родителей и регистрации в «Навигаторе дополнительного образования детей Республики 

Башкортостан».  

 Программа предполагает обучение одаренных учащихся, учащихся, проявляющих 

повышенный интерес к робототехнике и электронике. Такой подход к содержанию 

образовательной деятельности позволяет индивидуализировать процесс обучения в рамках 

общего количества отведенных часов. 

 

Основная форма организации образовательного процесса – групповые занятия. 

Теоретические занятия проходят с полной группой.    

Режим занятий 

Общее  

количество 

часов в год  

Неделя  Занятие  

Количество 

часов  

Количество 

занятий  

Периодичность, 

раз  

Продолжительность, 

час  



7 

 

144  4  2  2  2  

  

Виды  занятий: 

 практические занятия; 

 теоретические занятия; 

 самостоятельная работа, творческие конкурсы, проектные работы; 

 научно-практическая конференция; 

 соревнования по техническим дисциплинам. 

Формы организации образовательного процесса  

Основными формами организации образовательного процесса являются групповые 

занятия. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Творческая лаборатория робототехники» обеспечивает вариативность 

обучения за счет введения вариативной части в учебный план. 

Формы организации занятий. 

Первый год: педагог предлагает знакомство:  

 с основами электротехники, электроники;  

 работа с измерительными инструментами; 

 c программными пакетами моделирования; 

 c платформой Arduino; 

 с основами программирования   

Учащиеся выполняют сборку на макетной плате из различных модулей Arduino, а также 

собирают различных робота и программируют их.  

Первоначальное использование конструкторов Лего требует наличия готовых шаблонов: 

при отсутствии у многих учащихся практического опыта необходим первый этап обучения, на 

котором происходит знакомство с различными видами соединения деталей, вырабатывается 

умение читать чертежи и взаимодействовать в команде. 

В дальнейшем, учащиеся отклоняются от инструкции, включая собственную фантазию, 

которая позволяет создавать совершенно невероятные модели. Недостаток знаний для 

производства собственной модели компенсируется возрастающей активностью любознательности 

учащегося, что выводит обучение на новый продуктивный уровень. 

Основные этапы разработки проекта: 

- Обозначение темы проекта. 

- Цель и задачи представляемого проекта. 

- Разработка механизма на основе конструкторов Arduino. 

- Составление программы для работы механизма.  
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-  Тестирование модели, устранение дефектов и неисправностей. 

При разработке и отладке проектов учащиеся делятся опытом друг с другом, что очень 

эффективно влияет на развитие познавательных, творческих навыков, а также самостоятельность 

обучающихся. 

Традиционными формами проведения занятий являются: беседа, рассказ, проблемное 

изложение материала. Основная форма деятельности учащихся - это самостоятельная 

интеллектуальная и практическая деятельность учащихся, в сочетании с групповой, 

индивидуальной формой работы учащихся. 

На каждом из вышеперечисленных этапов учащиеся как бы «накладывают» новые знания 

на те, которыми они уже обладают, расширяя, таким образом, свои познания. В переспективе -

индивидуальное обучение, с углубленным изучением механики, электроники и 

информационных технологий. При помощи педагога обучающийся составляет 

индивидуальный тематический план обучения с учетом мотивов, увлечений, теоретических и 

практических знаний и умений, накопленных за предыдущие годы, а также материально-

технической базы лаборатории. 

В список устройств и комплексов, планируемых для изготовления, включаются изделия 

повышенной сложности: сложные андроидные модели с развитыми программами поведения, 

разработка систем искусственного интеллекта и робототехнических комплексов. Предпочтение 

отдается групповой работе, когда учащиеся разного уровня подготовки и избранных 

специализаций (роботомеханики, схемотехники, программисты) объединяются работой над 

общим проектом. Педагог выступает в роли руководителя проекта, главного технического 

консультанта, старшего товарища и воспитателя. 

1.2. Цели и задачи программы  

Целью данной программы является обучение учащихся основам робототехники, 

программирования и конструирования с ориентацией их на применение полученных знаний и 

навыков работы в будущем. 

Задачи:  

Образовательные (предметные)  

 развивать познавательную деятельность;  

 развивать инженерное мышление, навыки конструирования, программирования;  

 реализовывать межпредметные связи с физикой, информатикой и математикой;  

 способствовать приобретению обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций 

по робототехнике. 

 метапредметные: 

 раскрытие потенциала обучающихся в процессе работы с современными 

технологиями;  



9 

 

 профессиональная ориентация молодежи в сфере техники и технологий; 

 развитие у обучающихся интереса к глубокому изучению основ наук, проектной и 

исследовательской деятельности; 

 развитие у обучающихся инженерно-технологических компетенций, навыков и 

умений; 

личностные: 

 содействие профессиональному самоопределению, личностному и профессиональному 

развитию; 

 привитие чувства гражданственности, ответственности, патриотизма; 

 содействие свободному ориентированию обучающихся в инновационных технологиях 

настоящего и будущего, проникающих во все сферы жизни современного человека; 

 формирование у обучающихся понимания ценности научных знаний для каждого 

человека и общества в целом; 

 формирование отношения сотрудничества, содружества и толерантности в детском 

коллективе и во взаимодействии со взрослыми: научиться уважать чужое мнение, 

слушать и говорить, работать в группе. 
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1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

Название раздела, темы 

Количество часов 

 

 

 

 

Формы 

аттестации, 

контроля 

 

Теория Практика Всего 

I Введение   4 лекция 

 1. Правила поведения учащихся. 1   

2. Инструктаж по ТБ. 1  

3. Роботы. Виды роботов. Платформы. 1 1  

II Компьютер    10 Лекция, 

Практикум, 

тестирован

ие 

1. Компьютер. Что такое компьютер ?  2 2  

2. История развития компьютерной 

техники. 

1 2 

3. Архитектура компьютера. 1 2 

Ш Основы конструктора  Lego Mindstorms EV3   40 лекция, 

беседа, 

практикум 

тестирован

ие 

1. Платформа для роботов Lego Mindstorms 

EV3. 

2 2  

2. Главный блок Lego Mindstorms EV3. 2 4 

3. Программная среда Lego Mindstorms 

EV3. 

2 4 

4. Моторы Lego Mindstorms EV3. 2 4 

5. Датчики Lego Mindstorms EV3.. 2 4 

6. Подключение компонентов EV3. 2 4 

7. Интерфейс модуля EV3. 2 4 

IV Программирование конструктора Lego 

Mindstorms EV3 

  54 лекция, 

беседа, 

практикум 

тестирован

ие 

1. Установка программного обеспечения. 2 2  

 

 

 

 

 

2. Свойства и структур проекта. 2 2 

 

3. Работа с моторами. Различные режимы 

работы моторов. 

2 2 

4. Индикация главного блока.   2 4 

5. Дисплей главного блока. 2 4 
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6. Датчики. Считывания данных с датчиков.  2 4 

7. Сборка базового робота. 2 4 

8. Робот движущейся по линии. 2 4 

9. Робот движущейся в лабиринте.  2 4 

10. Алгоритмы работы робота. 2 2 

11. Данные, переменные. 2 2 

V Основы робототехники   16 лекция, 

беседа, 

практикум 

тестирован

ие 

1. Знакомства с законами робототехники  2 2  

2. Архитектура робота. 2 4 

3. Сборка робота. 2 4 

VI Сборка роботов.   18 
лекция, 

тестирован

ие, 

практикум 

1. Процесс создание робота.  2 4  

2. Процесс разработка ПО робота. 2 2 

3. Разработка механики робота. 2 2 

4.  Сборка роботов.  2 2 

VII 

 

 

 

Итоговое занятия   

 

 

 

2 

Практикум 

 1.  Подведение итогов обучения  2 

 

- 

 

 

                                                                 ВСЕГО: 57 87 144  

                                                            

 

Содержание учебного плана 

  

Раздел  I. Введение (4ч.) 

Инструктаж по ТБ, правилам поведения учащихся на занятии. Дать представление о 

работе с электроинструментами и приборами, питающимися от сети переменного тока. Дать 

основные понятия роботов и их видов. 

Раздел II. Компьютер (10ч.) 

Знакомим учащихся с понятием компьютер. Учащийся должен уметь включать, 

выключать и производить базовые действия над компьютером. Знать архитектуру 

персонального компьютера (монитор, системный блок, клавиатура и компьютерная мышь).  

Раздел Ш. Основы конструктора Lego Mindstorms EV3 (40ч.) 

      Знакомим учащихся с набором Lego Mindstorms EV3. Учащийся должен различать детали 
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конструктора Lego Mindstorms EV3. Производить сборку и соединение деталей для получения 

различных механических частей робота. Знать основные компоненты Lego Mindstorms EV3. 

Раздел IV. Программирование конструктора Lego Mindstorms EV3 (54ч.) 

Знакомим учащихся с основами программирования конструктора Lego Mindstorms EV3. 

Учащийся должен уметь программировать конструктор Lego Mindstorms EV3 и разрабатывать 

программное обеспечении. Знать основные программные блоки Lego Mindstorms EV3. 

Раздел V. Основы робототехники (12ч.) 

Знакомим учащихся с основными законами робототехниками.  Учащийся должен знать 

основные части архитектуры робота и робототехнических устройств. Знать основы механики 

роботостроения. 

Раздел VI. Сборка роботов (18ч.) 

Знакомим учащихся с процессом разработки робототехнических устройств.  Учащийся 

должен разработать и собрать робота. Знать основы механики роботостроения. 

Раздел VII. Основы подготовки технических проектов (6 ч.) 

Знакомим учащихся с процессом проектирования роботов.   Учащийся должен уметь 

ставить цели и задачи проекта. Знать процессы проектирования роботов. 

Раздел VIII. Итоговое занятия (2ч.) 

Знакомим учащихся с итогами его работы за учебный год обучения. 

Предметные результаты обучения: 

 умение использовать термины области «Робототехника»; 

 умение конструировать механизмы для преобразования движения; 

 умение конструировать модели, использующие механические передачи, редукторы; 

 умение конструировать мобильных роботов, используя различные системы 

передвижения; 

 умение программировать контролер и сенсорные системы;  

 умение конструировать модели промышленных роботов с различными 

геометрическими конфигурациями;  

 умение составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 

выбранном языке программирования; 

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; умение 

формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 

табличных величин;  

 умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в выбранной среде программирования; 
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 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 

выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной 

задачи; 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания роботов и 

робототехнических систем; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технических задач; 

 владение методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественнонаучного и 

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 

процессов; 

 владение формами учебно-исследовательской, проектной, игровой деятельности; 

 планирование технологического процесса в процессе создания роботов и 

робототехнических систем. 

Метапредметные результаты: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли, 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 
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 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Личностные результаты обучения: 

 формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и технологий; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 проявление технико-технологического мышления при организации своей деятельности; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе проектной, учебно-

исследовательской, игровой деятельности. 

 

Способы проверки результатов: 

 педагогическое наблюдение, тестирование. 

 выполнения контрольных и практических работа. 

 выполнение творческих, проектных заданий 

 анкетирование родителей и учащихся. 

Критерии оценки результатов освоения программы. 

– высокий уровень (отлично): 
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Учащийся самостоятельно и без ошибок осуществляет разработку и проектирования на 

макетной плате технического устройства. Проявляет техническое творчество при 

конструировании собственных устройств. Уверенно работает в интегрированной программной 

среде Arduino IDE. 

Может разработать алгоритм работы устройства и написать программное обеспечению 

по данному алгоритму. Проводит моделирования и испытания работы устройства и вносит 

коррективы в конструкцию(схему) и программу. Выполняет задание повышенной сложности. 

– средний уровень (хорошо): 

Учащийся осуществляет разработку и проектирования на макетной плате технического 

устройства иногда допуская ошибки. Проявляет техническое творчество при конструировании 

собственных устройств, но затрудняется их реализовать. При работе в интегрированной 

программной среде Arduino IDE, возникают алгоритмические и программные ошибки. 

Выполняет основное задание занятия. 

– низкий уровень (удовлетворительно): 

Учащийся испытывает затруднения выполняя сборку готовых схем на макетной плате 

технического устройства, иногда допуская ошибки. Не проявляет творческую активность при 

работе. Не может самостоятельно написать программу для управления устройством. 

Слабо ориентируется в интегрированной программной среде Arduino IDE, допускает 

ошибки при программировании. 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»  

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы 

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся является обязательным элементом 

образовательного процесса в объединении. Образовательная деятельность в системе 

дополнительного образования предполагает не только обучение детей предметным УУД, но 

и развитие личностных качеств, поэтому в системе диагностики учитываются три группы 

показателей:  

 учебные, фиксирующие предметные результаты, достигнутые в процессе 

освоения образовательной программы (мониторинг уровня обученности);  

 личностные, выражающие изменения личностных качеств ребенка под 

влиянием занятий в объединении;  

 метапредметные результаты, раскрывающие формирование коммуникативных, 

регулятивных и познавательных УУД.  

Мониторинг предметных результатов проводится в конце учебного года и позволяет 

выявить уровень формирования предметных УУД в результате освоения образовательной 

программы.  
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Мониторинг результатов обучения включает в себя 2 основных блока оцениваемых 

параметров: теоретическую подготовку и практическую подготовку.   

По окончании программы проводится итоговая оценка уровня освоения программы в 

целом. Диагностика проводится во всех группах и состоит из нескольких этапов.  

Этапы диагностики  

Первоначальная диагностика, которая проводится в начале учебного года. 

Выполняется в форме устного опроса и методом включенного наблюдения с целью 

определения базового уровня обученности учащихся для первого года обучения. Эти данные 

помогают педагогу своевременно внести необходимые коррективы не только в 

содержательную часть образовательной программы, но и в технологию ее реализации.  

Текущая диагностика – в конце первого полугодия проводится в виде электронного 

тестирования, по результатам которого педагог проводит анализ уровня обученности.  

Итоговая диагностика – в конце учебного года. Учащиеся защищают проект, по 

результатам которой педагог проводит анализ уровня усвоения теоретических и практических 

знаний. Кроме того, учитываются результаты текущей диагностики – выполнение тестовых 

заданий, ответы на занятиях, выполнение творческих заданий, участие в творческих 

конкурсах (приложение 2, 3).   

Виды диагностики  

 наблюдение;  

 беседа;  

 творческое задание;  

 конкурсная деятельность;  

 тестирование;  

 проектная деятельность.  

 Форма отслеживания и фиксации образовательных результатов:   

 аналитическая справка о выполнении программы;  

 журнал посещаемости;  

 материалы тестирования;  

 ведомость  промежуточных  и  итоговых  результатов  освоения 

программы;  

 медиапродукт;  

 грамота и диплом учащихся;  

 фото;  

 отзыв детей и родителей;  
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 статья о проведенных мероприятиях.  

Форма предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

  ведомость  промежуточных  и  итоговых  результатов  освоения 

программы;  

 тест;  

 открытое занятие;  

 конкурс;  

 фестиваль;  

 защита проекта.  

 Оценочные материалы  

Форма аттестации - зачет, который проходит в виде мини-соревнований по заданной 

категории (в рамках каждой группы обучающихся). Минимальное количество баллов для 

получения зачета – 3 балла. 

Критерии оценки: 

- конструкция устройства; 

- написание программного обеспечения; 

- командная работа; 

- выполнение задания по данной категории. 

3 балла (минимальный уровень) - частая помощь педагога, непрочная конструкция 

устройства, неслаженная работа команды, не выполнено задание. 

4 балла (средний уровень) - редкая помощь педагога, конструкция устройства с 

незначительными недочетами, задание выполнено с ошибками. 

5 баллов (максимальный уровень) - крепкая конструкция устройства, слаженная работа 

команды, задание выполнено правильно. 

Теоретическая подготовка в рамках промежуточной аттестации оценивается по 

результатам тестирования. 

Текущий контроль: 

Освоение данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

сопровождается текущим контролем успеваемости. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся - это систематическая проверка образовательных достижений обучающихся, 

проводимая педагогом дополнительного образования в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой. 

В рамках текущего контроля после окончания каждого полугодия обучения 

предусмотрено представление собственного проекта, оцениваемого по следующим критериям: 
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- конструкция устройства; 

- перспективы его массового применения; 

- написание программного обеспечения; 

- демонстрация устройства; 

- новизна в выполнении творческих заданий; 

- презентация проекта. 

Также уровень освоения программы контролируется с помощью соревнований, 

которые проводятся в учебных группах, оценка соревнований проходит по следующим 

критериям: 

- конструкция устройства; 

- уровень выполнения задания (полностью или частично); 

- время выполнения задания. 

Мониторинг личностных и метапредметных результатов освоения программы 

проводится по окончании образовательной программы с учетом всей промежуточной 

диагностики по методике В.П. Симонова, который показывает уровень сформированных у 

них универсальных учебных действий. По каждому параметру выставляются балл (по 10-

балльной шкале), затем подсчитывается сумма баллов и среднеарифметическое значение по 

каждому учащемуся и определяется индивидуальный уровень освоения образовательной 

программы. В конце диагностики делаются общие выводы по группе в целом по уровню 

освоения программы. В выводах отражается количество учащихся по каждому уровню, 

процент, анализ полученных результатов (приложение 2).  

2.2. Рабочая программа воспитания 

Цель – личностное развитие обучающихся, проявляющееся в усвоении ими знаний 

основных норм, которые общество выработало. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1. Реализовывать воспитательные возможности мероприятий, поддерживать традиции 

их коллективного планирования, организации, проведения и анализа. 

2. Реализовывать потенциал педагога дополнительного образования в воспитании 

учащихся, поддерживать активное участие учащихся в жизни детского коллектива. 

3. Использовать в воспитании детей возможности учебного занятия, поддерживать 

использование на занятиях интерактивных форм занятий с учащимися. 

4. Организовывать в учреждении волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности. 

5. Организовывать для учащихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
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воспитательный потенциал. 

6. Организовывать профориентационную работу с обучающимися. 

7. Организовать работу бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал. 

8. Развивать предметно-эстетическую среду учреждения и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

9.  Организовать работу с семьями учащихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жизни 

детского коллектива в целом; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания учащихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов групп, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей к организации и проведению дел детского коллектива; 

организация на базе детского коллектива семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и детского коллектива.  

Воспитательные мероприятия 

Срок 

проведения 
Формы работы Мероприятия 

 Сентябрь Беседа  Специалист по IT-технологиям – профессия 

самая актуальная в современном обществе 

 Октябрь Ролевая игра «Безопасность в Интернете» 

 Ноябрь Виртуальная 

экскурсия 

Лучшие разработки программного 

обеспечения 

Январь  Игра-квест Компьютерная мультсказка 

 Февраль  Деловая игра Промежуточное звено 

 Март 

 

 Беседа Здоровый образ жизни 

Май  Творческий проект «Это день Победы порохом 
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пропах...» 

 

2.3. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Теоретические занятия проводятся в учебном кабинете УГДДТ. Кабинет 

соответствует всем нормам и требованиям СанПин.   

Кабинет для занятий оснащён оборудованием, приобретённым в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование»:  

 Набор элементов для конструирования роботов -5 шт 

 Дополнительный набор элементов для конструирования моделей и  роботов – 4 шт 

 Ресурсный набор -3 шт 

 Аккумуляторная батарея – 2 шт. 

 Набор для создания программируемых моделей и гусеничных роботов-1шт 

Информационное обеспечение  

Информационное обеспечение образовательной деятельности реализуется с 

использованием специальной учебной, научно-популярной литературы, периодических 

печатных изданий, интернет-источников, видео- и фотоматериалов по темам программы.   

2.4. Методические материалы 

Описание используемых методик и технологий   

Для разработки образовательной программы использована учебная литература для 

сети детских технопарков «Кванториум». Большое внимание уделяется разработке и 

реализации авторских методик при выборе содержания и подготовке индивидуальных и 

групповых заданий для учащихся.  

Педагогические технологии  

Технология развивающего обучения используется педагогами для преподавания 

теоретических знаний и организации практической деятельности учащихся в рамках 

образовательной программы. Технология развивающего обучения предполагает 

взаимодействие педагога и учащихся на основе коллективно-распределительной 

деятельности в процессе усвоения нового материала, выполнения творческих заданий по 

созданию видеороликов, поиске различных способов решения учебных задач посредством 

организации учебного диалога в исследовательской деятельности учащихся.  

Технология развивающего обучения включает стимулирование рефлексивных 

способностей ребенка, обучение навыкам самоконтроля и самооценки во время разных 

этапов создания видеоролика.  
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Дидактические основы развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова:  

 цель обучения – формирование теоретического мышления и сознания;  

 в содержании обучения преобладает система научных понятий, основанная на 

общих способах учебных действий;  

 методические особенности – проблемное изложение учебного материала, 

использование метода учебных задач, организация коллективно-распределительной 

деятельности.  

Технология проектной деятельности применяется для организации практической 

деятельности учащихся в рамках образовательной программы. Метод проектов – это 

совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную 

проблему в результате действия учащихся с обязательной презентацией этих результатов. В 

основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. Это 

деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально или в группе, попробовать 

свои силы, приложить свои знания, показать публично достигнутый результат.   

Технология дистанционного обучения используется для диагностики 

результативности образовательной программы и прохождения курса учащимися, в силу 

разных обстоятельств не имеющими возможности регулярно посещать очные занятия на 

углубленном уровне. Для проверки уровня освоения теоретических знаний на этапе текущей и 

промежуточной диагностики используются электронные тесты, в итоговой диагностике – 

электронное анкетирование.   

Методы обучения  

 Информационно-рецептивный: беседа, просмотр видео, изучение газет и журналов, 

изучение научно-популярной литературы;  

 Эвристический: совместное обсуждение работ учащихся, анализ собственной работы;  

 Репродуктивный: выполнение работы по теме, следование за педагогом в технике 

выполнения;  

 Проектный: выполнение самостоятельной деятельности, которая направлена на 

достижение конкретной цели. 

 

Алгоритм учебного занятия   

Тема занятия берется из календарно-тематического плана. В её формулировке отражен 

конкретный материал из содержания образовательной программы.  

Структура занятия 
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Дидактичес-

кий раздел 

занятия  

Этапы занятия  Содержание деятельности  

Введение   организационный этап  Приветствие детей, настрой их на работу, 

концентрация внимания. Проверка готовности 

детей к занятию, объявление темы и целей, 

знакомство с планом занятия, введение в 

предлагаемый образовательный материал или 

информацию через вопросы или аналогии, 

способствующие наращиванию познавательного 

интереса.  

проверочный этап  

подготовительный этап  

этап актуализации 

имеющихся у детей 

знаний  

Основная 

часть  

этап работы по новому 

материалу  

Работа по новому материалу актуализация уже 

имеющихся у детей знаний по данной теме, 

краткий обзор, первичное усвоение материала. 

Если данная тема изучается уже не одно занятие, 

то целесообразно начать основной этап с 

повторения материала, пройденного на прошлом 

занятии. Практическое использование материала в 

ходе выполнения творческой работы или 

проведения игровых моментов.  

Физкультминутка.  

этап первичного 

закрепления 

полученных знаний, 

умений и навыков  

этап  повторения 

изученного материала  

этап  обобщения 

пройденного материала  

этап закрепления 

новых знаний, умений 

и навыков  

физкультминутка или 

этап релаксации  

Заключение   контрольный этап  Обобщение, оценка информации. Разно-уровневые 

контрольные вопросы.  итоговый этап  

этап рефлексии  Анализ деятельности, самооценка, советы и  

 информационный 

этап  

рекомендации по применению изученного 

материала. Оценка работы группы. Оценка 

занятия учащимися.  
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http://arduino.cc/
http://arduino.ru/Reference
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Приложение 1 

Календарный-учебный график 

общеразвивающей программой «Творческая лаборатория робототехники»  

 

№ 

п/п 
Месяц дата 

Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Форма 

контроля 

1 10 23 11:10 группов 2 Комплектования 

групп 

лекция 

2 10 24 11:10 группов 2 Комплектования 

групп 

лекция 

3 10 30 11:10 группов 2 Комплектования 

групп 

лекция 

4 10 31 11:10 группов 2 Комплектования 

групп 

лекция 

5 11 6 11:10 группов 2 Комплектования 

групп 

лекция 

6 11 7 11:10 группов 2 Комплектования 

групп 

лекция 

7 11 13 11:10 группов 2 Правила поведения 

учащихся. 

Инструктаж по ТБ. 

лекция 

 

8 11 14 11:10 группов 2 Роботы. Виды 

роботов. 

Платформы. 

лекция 

 

9 11 20 11:10 группов 2 Компьютер. Что 

такое компьютер ? 

лекция 

практикум 

10 11 21 11:10 группов 2 История развития 

компьютерной 

техники 

лекция 

 

11 11 27 11:10 группов 2 Архитектура 

компьютера. 

 

практикум 
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12 11 28 11:10 группов 2 Архитектура 

компьютера. 

 

практикум 

13 12 4 11:10 группов 2 Платформа для 

роботов Lego 

Mindstorms EV3. 

лекция 

практикум 

14 12 5 11:10 группов 2 Главный блок Lego 

Mindstorms EV3. 

лекция 

практикум 

15 12 11 11:10 группов 2 Главный блок Lego 

Mindstorms EV3. 

 

практикум 

16 12 12 11:10 группов 2 Программная среда 

Lego Mindstorms 

EV3. 

лекция 

практикум 

17 12 18 11:10 группов 2 Программная среда 

Lego Mindstorms 

EV3. 

 

практикум 

18 12 19 11:10 группов 2 Моторы Lego 

Mindstorms EV3. 

 

практикум 

19 12 25 11:10 группов 2 Моторы Lego 

Mindstorms EV3. 

лекция 

практикум 

20 12 26 11:10 группов 2 Датчики Lego 

Mindstorms EV3.. 

лекция 

практикум 

21 01 1 11:10 группов 2 Датчики Lego 

Mindstorms EV3.. 

лекция 

практикум 

22 01 2 11:10 группов 2 Датчики Lego 

Mindstorms EV3.. 

лекция 

практикум 

23 01 8 11:10 группов 2 Подключение 

компонентов EV3. 

лекция 

практикум 

24 01 9 11:10 группов 2 Подключение 

компонентов EV3. 

лекция 

практикум 

25 01 15 11:10 группов 2 Подключение 

компонентов EV3. 

лекция 

практикум 
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26 01 16 11:10 группов 2 Интерфейс модуля 

EV3. 

лекция 

практикум 

27 01 22 11:10 группов 2 Интерфейс модуля 

EV3. 

 

практикум 

28 01 23 11:10 группов 2 Интерфейс модуля 

EV3. 

практикум 

29 01 29 11:10 группов 2 Установка 

программного 

обеспечения. 

лекция 

практикум 

30 01 30 11:10 группов 2 Свойства и 

структур проекта. 

лекция 

практикум 

31 02 5 11:10 группов 2 Работа с моторами. 

Различные режимы 

работы моторов. 

лекция 

практикум 

32 02 6 11:10 группов 2 Индикация 

главного блока.   

лекция 

практикум 

33 02 12 11:10 группов 2 Дисплей главного 

блока. 

лекция 

практикум 

34 02 13 11:10 группов 2 Датчики. 

Считывания данных 

с датчиков. 

лекция 

практикум 

35 02 19 11:10 группов 2 Датчики. 

Считывания данных 

с датчиков. 

лекция 

практикум 

36 02 20 11:10 группов 2 Сборка базового 

робота. 

лекция 

практикум 

37 02 26 11:10 группов 2 Сборка базового 

робота. 

лекция 

практикум 

38 02 27 11:10 группов 2 Робот движущейся 

по линии. 

лекция 

практикум 

39 03 5 11:10 группов 2 Робот движущейся 

по линии. 

лекция 
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практикум 

40 03 6 11:10 группов 2 Робот движущейся 

по линии. 

лекция 

практикум 

41 03 12 11:10 группов 2 Робот движущейся 

в лабиринте. 

лекция 

практикум 

42 03 13 11:10 группов 2 Робот движущейся 

в лабиринте. 

лекция 

практикум 

43 03 19 11:10 группов 2 Алгоритмы работы 

робота. 

лекция 

практикум 

44 03 20 11:10 группов 2 Алгоритмы работы 

робота. 

лекция 

практикум 

45 03 26 11:10 группов 2 Данные, 

переменные. 

лекция 

практикум 

46 03 27 11:10 группов 2 Данные, 

переменные. 

лекция 

практикум 

47 04 2 11:10 группов 2 Знакомства с 

законами 

робототехники 

лекция 

практикум 

48 04 3 11:10 группов 2 Знакомства с 

законами 

робототехники 

лекция 

практикум 

49 04 9 11:10 группов 2 Архитектура 

робота. 

лекция 

практикум 

50 04 10 11:10 группов 2 Архитектура 

робота. 

лекция 

практикум 

51 04 16 11:10 группов 2 Архитектура 

робота. 

лекция 

практикум 

52 04 17 11:10 группов 2 Сборка робота. лекция 

практикум 

53 04 23 11:10 группов 2 Сборка робота. практикум 

54 04 24 11:10 группов 2 Сборка робота.  
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практикум 

55 04 30 11:10 группов 2 Процесс создание 

робота.  

лекция 

56 05 7 11:10 группов 2 Процесс создание 

робота.  

 

практикум 

57  8 11:10 группов 2 Процесс разработка 

ПО робота. 

лекция 

58 05 14 11:10 группов 2 Процесс разработка 

ПО робота. 

 

практикум 

59 05 15 11:10 группов 2 Разработка 

механики робота 

лекция 

практикум 

60 05 21 11:10 группов 2 Разработка 

механики робота. 

 

практикум 

61 05 22 11:10 группов 2 Сборка роботов. практикум 

62 05 28 11:10 группов 2 Сборка роботов. практикум 

63 05 29 11:10 группов 2  Подведение итогов 

обучения  

 

тестирован

ие 
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Приложение 2  

Десятибалльная шкала оценивания степени обученности  

(по В.П. Симонову)  

10-бал. шкала  Теоретические 

оценивания  

параметры  Практические 

оценивания  

параметры  

1 балл  

Очень слабо  

Присутствовал на занятиях, 

слушал, смотрел.   

Присутствовал на занятиях, слушал, 

смотрел.  

2 балла  

Слабо  

Отличает какое-либо явление, 

действие или объект от их 

аналогов в ситуации, при 

визуальном предъявлении, но не 

может объяснить отличительные 

признаки.  

Затрудняется  повторить 

отрабатываемое учебное действие за 

педагогом  

3 балла 

Посредственно  

Запомнил большую часть учебной 

информации, но объяснить 

свойства, признаки явления не 

может.   

Выполняет действия, допускает 

ошибки, но не замечает их.  

4 балла 

удовлетвори- 

тельно  

Знает изученный материал, 

применяет его на практике, но 

затрудняется что-либо объяснить с 

помощью изученных понятий.   

Выполняет  учебные  задания, 

действия  не  в  полном 

объёме. Действует механически, без 

глубокого понимания.  

5 баллов 

недостаточно 

хорошо  

Развёрнуто  объясняет, коммен-

тирует отдельные положения 

усвоенной теории или её раздела, 

аспекта.  

Чётко выполняет учебные задания, 

действия, но слабо структурирует 

свою деятельность, организует свои 

действия.  

6 баллов 

хорошо  

Без особых затруднений отвечает 

на большинство вопросов по 

содержанию теоретических 

знаний, демонстрируя 

осознанность усвоенных понятий, 

признаков, стремится к 

самостоятельным выводам.  

Выполняет задания, действия по 

образцу, проявляет навыки  

целенаправленно-организованной  

деятельности,  проявляет 

самостоятельность.  
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7 баллов  

очень хорошо  

Четко и логично излагает 

теоретический материал, хорошо 

видит связь теоретических знаний 

с практикой.  

Последовательно выполняет почти 

все учебные задания, действия. В 

простейших случаях применяет 

знания на практике, отрабатывает 

умения в практической 

деятельности.  

8 баллов 

отлично  

Демонстрирует полное понимание 

сути изученной теории и основных 

её составляющих, применяет её на 

практике легко, без затруднений.  

Выполняет разнообразные 

практические задания, иногда 

допуская несущественные ошибки, 

которые сам способен исправить 

при незначительной (без 

развёрнутых объяснений) под-

держке педагога.  

9 баллов 

великолепно  

Легко выполняет разнообразные 

творческие задания на уровне 

переноса, основанных на 

приобретенных умениях и 

навыках. 

С оптимизмом встречает затруд-

нения в учебной деятельности, 

стремится найти, различные вариан-

ты преодоления затруднений, 

минимально используя поддержку 

педагога.  

10 баллов 

прекрасно  

Способен к инициативному 

поведению в проблемных 

творческих ситуациях, выходящих 

за пределы требований учебной 

деятельности.  

Оригинально,  нестандартно 

применяет полученные  знания на 

практике. Формируя самостоятельно 

новые умения на базе полученных 

ранее знаний и сформированных 

умений и навыков.  
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Приложение 3  

Итоговые результаты освоения программы 

Название программы «Творческая лаборатория робототехники»  

Год обучения   ____________________________________________________  

Педагог   _________________________________________________________  

№ 

Фамилия 

имя, 

учаще-

гося 

 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 
 

Личнос 

тные 

результ 

аты 

Общ 

ий 

балл 

Теорети-

ческая 

подготов- 

ка 

Практи-

ческая 

подготовка 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятив- 

ные 

УУД 

Познава-

тельные 

УУД 

  

                  

                  

Выводы:  

Минимальный уровень освоения программы – информационный   

Средний уровень освоения программы – репродуктивный   

Максимальный уровень освоения программы – творческий   

 


