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I. Комплекс основных характеристик программы 

 

1. Пояснительная записка 

 

- направленность (профиль) программы – техническая; 

- уровень программы: базовый  

- актуальность программы - предлагаемой образовательной программы 

заключается в том, что в настоящее время владение компьютерными технологиями 

рассматривается как важнейший компонент образования, играющий значимую роль в 

решении приоритетных задач образования – в формировании целостного 

мировоззрения, системно-информационной картины мира, учебных и 

коммуникативных навыков. Детское объединение «Робототехника. Lego EV3» дает 

возможность получения дополнительного образования, решает задачи развивающего, 

мировоззренческого, технологического характера, здоровьесбережения. Обучающиеся 

получат представление о самобытности и оригинальности применения робототехники 

как вида искусства, как объектов для исследований; 

- отличительные особенности программы - программа реализуется с частичным 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, учебный план выстроен таким образом, что некоторые темы могут быть 

даны как в очном формате, так и с применением дистанционных технологий, при этом 

занятия проходят в синхронном формате с использованием рекомендованных 

Министерством Просвещения РФ образовательных ресурсов. Применение 

виртуальной доски IDroo, которая имеет возможность индивидуальной работы и 

работу с группой детей онлайн, получать мгновенную обратную связь и передавать 

учебные материалы. Помимо этого, педагогом используются онлайн доски padlet.com, 

miro.com, видеохостинг youtube, zoom, облачные сервисы и др.  

- новизна программы состоит в том, что: в том, что она не только прививает 

навыки и умение работать с графическими программами, но и способствует 

формированию информационной, научно - технической и эстетической культуры. Эта 

программа не даёт ребёнку «уйти в виртуальный мир», учит видеть красоту и 

привлекательность реального мира. Важным является и использование нестандартных 

материалов при выполнении различных проектов. 
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Программа составлена с учетом национально-регионального компонента и 

профилактики здорового образа жизни, а также включения авторского тематического 

образовательного модуля «Дорожная безопасность», рассчитанного на 6 часов. 

- педагогическая целесообразность - заключается в том, что программа носит 

практико-ориентированный характер: большая часть учебного времени отводится на 

сборки моделей роботов и их программирование. Занятия робототехникой дают 

возможность организовать индивидуально-проектную и научно-исследовательскую 

деятельность учащихся. Программой предусмотрено проведение комбинированных 

занятий, в том числе с применением дистанционных технологий. Занятия состоят из 

теоретической и практической частей, причём большее количество времени занимает 

практическая часть. При проведении занятий традиционно используются три формы 

работы: демонстрационная; фронтальная; самостоятельная. Элементы игры, которые 

присутствуют в первоначальном знакомстве и мотивируют ребенка, очень естественно 

подводят его к познанию сложных фундаментальных основ взрослого 

конструирования и программирования. Основной принцип организации занятий: 

придумать, построить, запрограммировать, поразмышлять, продолжить. Занятия 

основаны на практическом выходе, при котором ученик активно вовлечен в свой 

собственный учебный процесс. Вместо простого запоминания чужих работ и 

достижений, ученики сталкиваются с задачами, которые побуждают их использовать 

свое воображение, навык решения проблем и работа в команде. Таким образом, 

организация занятий с использованием учебных оборудований Lego Mindstorms EV3 

является высокоэффективным средством обучения и воспитания учащихся, 

поддерживающим инновационные процессы в школе. Планируется обязательное 

участие обучающихся в выставках, а также муниципальных, республиканских, 

всероссийских, международных конкурсах, конференциях, массовых мероприятиях, 

экскурсиях. 

- адресат программы - дети 12-17 лет, проявляющие интерес к робототехнике; 

- количество человек в группе – 10-12 человек  

- практическая значимость для целевой группы: программа ориентирует детей 

на практическое использование полученных навыков в конкурсах, соревнованиях, 

хакатонах, общефедеральных тематических неделях с разработанными проектами, 

решающими проблемы из реальной жизни. Кроме того, реализация программы 
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позволит сформировать представление у обучающихся о профессиональной 

деятельности таких специалистов как инженер-конструктор (проектировщик), 

сервисный инженер (сборщик роботов), программист, оператор роботов и позволит 

обучающимся по данной программе более точно определиться с профессией и 

направлением, в котором они будут продолжать развиваться.  

- преемственность образовательной программы - обучение по программе 

«Робототехника. Lego EV3» предполагает не только освоение определенных 

компетенций, но и участие в мероприятиях. Данная программа поможет 

обучающемуся развить умения конструировать и программировать роботов, освоить 

ему навыки проектной деятельности - это благоприятно повлияет на его дальнейшее 

обучение как в общеобразовательном учреждении по фундаментальным школьным 

предметам: информатика, математика, физика, английский, так и в других секциях 

дополнительного образования по данному или смежным направлениям. 

- объём и срок освоения программы - 144 часа в течение учебного года; 

- режим занятий - 2 раза в неделю по 2 академических часа, при электронном 

обучении с применением дистанционных технологий продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более - 35 

минут; во время онлайн – занятия проводится динамическая пауза, гимнастика для глаз 

пр. 

- особенности организации образовательного процесса - организация группы 

учащихся: разного возраста, состав группы постоянный. 

- форма обучения по программе – очная с частичным применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

- виды и периодичность контроля программы: стартовый (направлен на оценку 

изначальной готовности ребёнка к освоению содержания и материала заявленного в 

программе уровня) – 1 раз, промежуточный (направлен на оценку промежуточных 

результатов освоения обучающимся программы) – 1 раз и итоговый (направлен на 

оценку достижения заявленной цели и планируемых результатов) – 1 раз 
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2. Цель и задачи программы 

 

- цель - обучение основам робототехники, программирования с ориентацией их 

на получение специальностей связанных с программированием, создание условий, 

обеспечивающих социально-личностное, познавательное, творческое развитие ребенка 

в процессе изучения основ робототехники с использованием компьютерных 

технологий; 

- задачи  

Обучающие:  

 познакомить учащихся со спецификой работы над различными видами 

моделей роботов на простых примерах (Лего-роботов);  

 научить различным технологиям создания роботов, механизмов; 

 научить составлять программы для роботов различной сложности; 

 формировать элементы IT- компетенций. 

Развивающие:  

 развить способности программировать; 

 развить навык коллективного труда; 

 способствовать развитию умения разработок научно-технологических 

проектов. 

Воспитательные:  

 воспитать у детей чувство патриотизма и гражданственности на примере 

истории российской техники; 

 воспитывать ценностное отношение к предмету информатика, 

взаимоуважение друг к другу, эстетический вкус, бережное отношение к 

оборудованию и технике, дисциплинированность. 
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3. Содержание программы 

Учебный план 

№ 

разде

ла 

 

Темы занятий Всего 

Количество часов Формы 

контроля 
теория практика 

1 Раздел 1. Конструирование 29 9 20  

1.1 
Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности  
1 1  

Беседа, дискуссия, 

наблюдение 

1.2 
Обзор набора. Обзор ПО. История 

робототехники. 
1 1  

Беседа, рассказ, 

наблюдение 

1.3 

Способы крепления деталей 

2 1 1 

Беседа, 

практическая 

работа 

1.4 Механический манипулятор 2 1 1  

1.5 

Механическая передача: 

передаточное отношение, волчок, 

редуктор 

3 1 2 

 

1.6 Работа с моторами 4 2 2  

1.7 
EV3. Базовые конструкции: 

ожидание, цикл, ветвление 
4 1 3 

 

1.8 
EV3. Переменные. 

Полноприводная тележка 
4 1 3 

 

1.9 Создание «своих» блоков 8 0 8  

2 Программирование 21 4 17  

2.1 EV3. Экран, звук, врем 3 1 2  

2.2 EV3. Экран. Вывод 2 0 2  

2.3 Взаимодействие блоков 3 1 2  

2.4 
Использование датчиков. 

Режимы работы датчиков 
3 1 2 

 

2.5 
Датчик касания. Управляемый 

робот 
2 0 2 

 

2.6 Ультразвуковой датчик 2 0 2  

2.7 Датчик света 2 0 2  

2.8 
Итоговое занятие по базовому 

курсу 
4 1 3 

 

3 Решение кейсов 22 0 22  

3.1 Создание типовых кейсов 10 0 10  

3.2 Разработка и защита проекта 12 0 12 Защита проекта 

4 Датчики 50 20 30  

4.1 Использование датчика цвета 18 8 10  

4.2 Использование датчика нажатия 16 6 10  

4.3 Использование датчика расстояния 16 6 10  
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5 Решение кейсов 22 0 22  

5.1 Создание типовых кейсов 10 0 10  

5.2 Разработка и защита проекта 12 0 12 Защита проекта 

 Итого: 144 33 111  

 

 

Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Конструирование.  

Тема 1.1. Вводное занятие.  

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Вводный инструктаж по охране 

труда и технике безопасности. Электробезопасность, пожарная безопасность.  

Тема 1.2. Обзор набора. Обзор ПО.  

Теория: История робототехники. О компании LEGO и их конструкторах. История 

робототехники. Состав набора. Принцип названия деталей.  

Тема 1.3 Способы крепления деталей.  

Теория: Основные способы крепления деталей, колес.  

Тема 1.4. Механический манипулятор.  

Теория: Построение простого манипулятора. Способы укрепления моделей для 

решения разных задач. Построение манипулятора для решения задачи «Спасение 

животных». Робот-манипулятор – построение автономного робота-манипулятора. 

Робот-сортировочный конвейер – построение автономной сортировочной ленты 

конвейера.  

Тема 1.5. Механическая передача: передаточное отношение, волчок, редуктор. 

Теория: Зубчатые передачи. Изучение соединения шестеренок на основе 

построения мультипликатора для «волчка». Исследование изменения скорости 

вращения волчка при использовании мультипликатора. Понижающие и повышающие 

коэффициенты.  

Тема 1.6. Работа с моторами.  

Теория: Блоки: рулевое управление, ожидание. Режимы и параметры блоков. 

Подключаемые порты. Перемещение по прямой при помощи блока рулевого 

управления. Алгоритмы точного поворота – алгоритмы поворота робота с помощью 

рулевого, независимого управления и большого мотора.  
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Тема 1.7. EV3. Базовые конструкции 

Теория: Базовые конструкции: ожидание, цикл, ветвление. Задачи на ожидание, 

цикл и ветвление без использования датчиков.  

Тема 1.8. EV3. Переменные.  

Теория: Полноприводная тележка. Перемещение приводной платформы со 

случайно выбранной скоростью и в случайно выбранном направлении. 

Тема 1.9. Создание «своих» блоков.  

Теория: Алгоритм создания «своих» блоков в среде Lego Mindstorms EV3.  

Раздел 2. Программирование.  

Тема 2.1. EV3. Экран, звук, время.  

Теория: Датчик цвета в режиме измерения яркости отраженного цвета. Значение 

посылается на мощность моторов и выводится на экран. Значение ультразвукового 

датчика отправляется на математический блок и умножается в нем на 50. Результат 

посылается на частоту блока звука и воспроизводится тон.  

Тема 2.2. EV3. Экран. Вывод.  

Теория: Перемещение приводной платформы со случайно выбранной скоростью 

и в случайно выбранном направлении с выводом случайного значения на экран. 

Посчитать количество нажатий на кнопку, посчитать количество перекрестков за 

определенное время.  

Тема 2.3. Взаимодействие блоков.  

Теория: Взаимодействие блоков с помощью Bluetooth и usb.  

Тема 2.4. Использование датчиков.  

Теория: Режимы работы датчиков. Описание режимов и особенностей работы 

каждого датчика.  

Тема 2.5. Датчик касания.  

Теория: Управляемый робот. Парковка с использованием датчика касания (пока 

тележка не коснется стенки). Робот на самодельном джойстике из датчиков касания. 

Азбука Морзе.  

Тема 2.6. Ультразвуковой датчик.  

Теория: Знакомство с датчиком – характеристики, особенности работы, 

параметры датчика. Задание «Парковка» с использованием ультразвукового датчика 
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(двигаться до расстояния 4 см) и т.д. Короткий лабиринт – совместная работа 

ультразвукового датчика и датчика касания. Прохождение лабиринта.  

Тема 2.7. Датчик света.  

Теория: Знакомство с датчиком – характеристики, особенности работы, 

параметры датчика. Алгоритмы движения по линии – движение по черной кривой: 

датчик цвета, циклическое движение, режим «Яркость отраженного света». 

Определение цветов в режиме цвета. Задание «Лабиринт» – движение по черной 

кривой в лабиринте.  

Тема 2.8. Итоговое занятие по базовому курсу. Подведение итогов по двум 

разделам. Составление простых программ.  

Раздел 3. Решение кейсов.  

Тема 3.1. Создание типовых кейсов.  

Практика: Проектирование и создание роботов на основе освоения базовых 

конструкторских материалов.  

Тема 3.2. Разработка и защита проекта.  

Практика: Проектирование и создание собственных роботов. Презентация своего 

проекта.  

Раздел 4. Датчики 

Тема 4.1 Использование датчика света. 

Теория: Режимы работы датчиков – описание режимов и особенностей работы 

каждого датчика. 

Тема 4.2 Использование датчика нажатия 

Теория: Режимы работы датчиков – описание режимов и особенностей работы 

каждого датчика. 

Тема 4.3. Использование датчика расстояния. Теория: Режимы работы датчиков – 

описание режимов и особенностей работы каждого датчика.  

Раздел 5. Решение кейсов.  

Тема 5.1. Создание типовых кейсов.  

Практика: Проектирование и создание роботов на основе освоения базовых 

конструкторских материалов.  

Тема 5.2. Разработка и защита проекта.  



10 
 

Практика: Проектирование и создание собственных роботов. Презентация своего 

проекта  
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4. Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения программы включают: 

Предметные результаты: 

(hard-компетенции: (англ. «жесткие» навыки) профессиональные навыки, 

которым можно научить и которые можно измерить) 

 имеет навык конструирования робототехнических моделей; 

 владеет программой Lego Mindstorms 

 умеет программировать робота с использованием пульта управления; 

 понимает термины «автоматизация», «роботизация», «система управления», 

«объект управления» и «управляющий сигнал»;  

 имеет знания и понимает состав структуры типовых конструкций 

промышленных роботов;  

 имеет навык сформированных IT-компетенций. 

Метапредметные результаты 

 способен осуществлять поиск, критический анализ информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

 осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по 

различным типам запросов; 

 рассматривает и предлагает возможные варианты решения поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и недостатки. 

Личностные результаты  

 понимает кто он в этом мире, свои сильные и слабые стороны, а также то, чем 

ему хотелось бы заниматься. 

 имеет сформированную учебную мотивацию. 

 определяет образовательные потребности и способы совершенствования 

собственной (в том числе профессиональной) деятельности на основе самооценки 

 способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовать свою роль в 

социальном взаимодействии и командной работе, 

 учитывает особенности поведения и интересы других участников 

 осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды; 

 оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной цели; 
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 соблюдает нормы и установленные правила командной работы; несет личную 

ответственность за результат. 

 способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 использует инструменты и методы управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей 

 оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), 

целесообразно их использует. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий: 

5. Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Робототехника. Lego EV3» 

на 2022-2023 учебный год 
 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
начало недели 29 

авг 

5 12 19 26 

сент 

3 10 17 24 31 

окт 

7 14 21 28 

нояб 

5 12 19 26 

конец недели 4 

сент 

11 18 25 2  

окт 

9 16 23 30 6 13 20 27 4  

дек 

11 18 25 1 

янв 
№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 к/у к/у у у у у у у у у у у у у у у у/а у/а 

 

месяц январь февраль март апрель май 
начало 

недели 
2 9 16 23 30 

янв 

6 13 20 27 

февр 

6 13 20 27 

март 

3 10 17 24 1 8 15 22 

конец 

недели 
8 15 22 29 5 

февр 

12 19 26 5 

март 

12 19 26 2 

апр 

9 16 23 30 7 14 21 28 

№ 

недели 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

 п у/а у у у у у у у у у у у у у у у у у у/а у/а 

 

месяц июнь июль август 
начало недели 29 

мая 

5 12 19 26 3 10 17 24 31 

июл 

7 14 21 28 

конец недели 4 

июня 

11 18 25 2 

июля 

9 16 23 30 6 13 20 27 3 

сент 
№ недели 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

 р/а/л р/а/л р/л р/л/а л/а л л л/а/к л/а/к л/а л/а л/к л/а/к л/а/к 
Условные обозначения: к – комплектование; у – учебный год; р – резервное время для полной выработки программы учебного года; л – выполнение учебного плана 

летнего периода. 

Праздничные и выходные дни: 04.11.2022 г.; 01-08.01.2023г.; 23-24.02.2023г.; 08.03.2023 г.; 01.05.2023г.; 08-09.05.2022г.; 12.06.2022г. 

Основание для разработки: Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 
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6. Условия реализации программы 

материально-техническое обеспечение  

· отдельный кабинет; 

· комплект столов и стульев на 12 посадочных мест; 

· стол для педагога; 

· раздаточный материал (дидактические пособия, распечатки уроков, 

технологические карты); 

· компьютеры с комплектом программ по изучению робототехники на 14 

посадочных мест; 

· Интернет. 

 

информационное обеспечение (аудио-, видео-, фото-, интернет источники, 

используемое ПО); 

Программное обеспечение 

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.kpolyakov.spb.ru/school/robotics/robotics.htm  

2. http://edurobots.ru 

3. http://roboforum.ru 

4. https://www.robofest.ru 

5. http://www.railab.ru 

6. http://rrc.tpk-1.ru/тренеру-преподавателю/сайты-по-робототехнике/ 

 

Кадровое обеспечение  

Педагогом пройдено повышение квалификации по направлению программы. 

Уровень образования среднее профессиональное или высшее. Нет требований к 

квалификации педагога 

  

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/robotics/robotics.htm
http://edurobots.ru/
http://roboforum.ru/
https://www.robofest.ru/
http://www.railab.ru/
http://rrc.tpk-1.ru/тренеру-преподавателю/сайты-по-робототехнике/
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7. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Стартовый контроль проводится в форме наблюдения во время первых 

занятий. 

Критерии оценки: 

-базовые IT – компетенции (умение работать с ПК, ТСО, навыки работы при 

дистанционном обучении) 

- 4К компетенции (креативность, командная работа, критическое мышление, 

коммуникация) 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме теста 

Критерии оценки представлены в таблице 1, 2, 3 

 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты проекта по робототехнике с 

внесением результатов в соответствующую таблицу. 

Оценка результатов кейса будет проходить по следующим критериям: 

- Проект в целом: Оригинальность и качество решения (проект уникален и 

продемонстрировал творческое мышление участников, хорошо продуман и имеет 

сюжет / концепцию); Исследование и отчет (команда продемонстрировала высокую 

степень изученности проекта, сумела четко и ясно сформулировать результаты 

исследования); Зрелищность (проект имел восторженные отзывы, смог заинтересовать 

на его дальнейшее изучение). 

- Программирование и инженерное решение: Сложность (трудоемкость, 

многообразие используемых функций); Понимание технической части (команда 

продемонстрировала свою компетентность, сумела четко и ясно объяснить, как их 

проект работает); Инженерные решения (в конструкции проекта использовались 

хорошие инженерные концепции); Эстетичность (проект имеет хороший внешний вид, 

команда сделала все возможное, чтобы проект выглядел профессионально). 

- Командная работа: Уровень понимания проекта (участники 

продемонстрировали, что все члены команды имеют одинаковый уровень знаний о 

проекте); Сплоченность коллектива (команда продемонстрировала, что все участники 
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коллектива сыграли важную роль в создании проекта); Командный дух (все члены 

команды проявили энтузиазм и заинтересованность в работе над проектом) 

Показатели: 

 1 балл – низкий уровень; 

 2-3 балла – средний уровень; 

 4 балла – высокий уровень. 

 

 

Рис 1. Шаблон таблицы итоговой аттестации 

 

Формы подведения итогов: наблюдение, беседа, фронтальный 

опрос, тестирование, контрольная работа, практическая работа.   

Критериями выполнения программы служат:  

- стабильный интерес обучающихся к научно-техническому творчеству; 

- массовость и активность участия детей в мероприятиях по данной 

направленности;  

-результативность по итогам городских, республиканских, международных 

конкурсов, выставок;  
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- проявление самостоятельности в творческой деятельности. 

Формой оценки качества знаний, умений и навыков, учитывая возраст 

обучающихся, являются: 

- конкурсы, викторины, выставки; 

- тематический (обобщающий) контроль (тестирование); 

- контроль по зачетным заданиям (тестирование по всем темам), конкурс, 

выставка, портфолио. 

Диагностика результата, контроль за прохождением образовательной 

программы: 

1. Интерес детей к моделированию роботов диагностируется путем наблюдений 

за ребенком на занятиях, во время выполнения практических заданий, при подготовке 

к олимпиадам, конкурсам и выставкам. 

2. Развитие творческих способностей диагностируется через анализ поведения 

ребенка на занятиях, при подготовке к олимпиаде, соревнованиям, конкурсам и 

участии в них. 

3. Владение ребенком теоретическим материалом оценивается во время защиты 

своего проекта, а также при проведении теоретического опроса обучающегося. 

Реализации воспитательных задач, обозначенных в образовательной программе, 

способствует пропаганда достижений творческого объединения «Робототехника» при 

участии его обучающихся в муниципальных, республиканских, всероссийских, 

международных мероприятиях и конкурсах, фестивалях, олимпиадах, соревнованиях. 

Реализация программы направлена также и на профориентацию талантливой 

молодежи на инженерно-конструкторские специальности. 

 

Мониторинг осуществляется по двум направлениям: 

1. Мониторинг усвоения учащимися теоретической части программы 

(того, что они должны знать по окончании курса занятий). Для осуществления 

мониторинга используются творческие мастерские, «мозговой штурм» и т.п. 

Выполняя различные виды работы, ребята в течение года набирают 

определенное количество баллов: набранные 50-60 баллов соответствуют оценке 

«зачтено», 61-80 баллов – «хорошо», свыше 80 баллов – «отлично». Общее количество 

баллов складывается из количества баллов, полученных в ходе выполнения 
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обязательных и дополнительных (выбранных самими учащимися) заданий. За 

выполнение заданий обычной сложности ребята получают от 3 до 5 баллов, 

повышенной сложности – до 10 баллов. 

Максимальную оценку (10 баллов) они также получают при успешном 

прохождении внешней экспертизы (работа, участвовавшая в работе выставки, 

выступление с докладом в заседании круглого стола). 

2. Диагностика исполнительной части (того, что ученики должны уметь 

по окончании курса занятий). Она основывается на анализе и оценке участия в 

проводимых конкурсах и активности в работе кружка. 

Помимо проверки уровня усвоения материала (ЗУН), можно проводить 

мониторинг уровня личностного развития ребенка (трудолюбие), социальной 

воспитанности. Заполнение таблицы достижений позволяет проследить участие 

каждого воспитанника в конкурсной деятельности различного уровня. Итогом 

мониторинга является диагностическая карта успеваемости воспитанников. 

Данная методика позволяет повысить эффективность учебной деятельности и 

предоставляет возможности для более объективной оценки успеваемости. 

Специфическая особенность – накопительный характер оценки. Определенным 

количеством баллов оцениваются следующие показатели: 

 Знания (теоретическая подготовка ребенка); 

 Умения (практическая подготовка); 

 Обладание опытом (конкретным); 

 Личностные качества. 

Чтобы иметь возможность оценить качество подготовки воспитанника, 

результаты ранжируются. На каждом уровне определяются критерии оценок и 

присваиваются баллы (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Критерии оценки результатов технологической подготовки 

 Знать/понимать Умение 

использовать 

Владение 

опытом 

Наличие 

личностных 

качеств 



19 
 

1 балл Наличие общих 

представлений 

Репродуктивный 

несамостоятельный 

Очень 

незначительный 

опыт 

Проявились 

отдельные 

элементы 

2 балла Наличие 

ключевых 

понятий 

Репродуктивный 

самостоятельный 

Незначительный 

опыт 

Проявились 

частично 

3 балла Наличие 

прочных знаний 

Продуктивный Эпизодическая 

деятельность 

Проявились в 

основном 

4 балла  Творческий Периодическая 

деятельность 

Проявились 

полностью 

5 

баллов 

  Богатый опыт  

 

Таблица 2 

Мониторинг результатов обучения ребенка 

Показатели (оцениваемые параметры) Методы 

диагностики 

1 Уровни знаний / пониманий 

 Наличие общих представлений (менее ½ объема 

знаний) 

 Наличие ключевых понятий (объем усвоенных знаний 

более 1/2) 

 Наличие прочных системных знаний, (освоен 

практически весь объем) 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный опрос, 

собеседование 

2 Уровни умения применять знания на практике 

 Репродуктивный несамостоятельный (деятельность 

осуществляется под непосредственным контролем 

преподавателя на основе устных и письменных 

инструкций). 

 Репродуктивный самостоятельный (деятельность 

осуществляется на основе типовых алгоритмов). 

Контрольное задание 
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 Творческий (в процессе деятельности творчески 

используются знаний, умений, предлагаются и 

реализуются оригинальные решения) 

3 Наличие опыта самостоятельной деятельности 

 Очень незначительный опыт; 

 Незначительный балл (от случая к случаю); 

 Эпизодическая деятельность; 

 Периодическая деятельность; 

 Богатый опыт (систематическая деятельность) 

Анализ, 

исследовательские 

работы, конкурсные 

работы, наблюдение 

4 Сформированность личностных качеств 

 Очень низкая (проявились отдельные элементы); 

 Низкая (проявилась частично); 

 Недостаточно высокая (проявилась в основном); 

 Высокая (проявились полностью) 

Анализ, наблюдение, 

собеседование 

 

На основе вышеприведенного анализа заполняется диагностическая карта 

(оценочный лист) таблица 3. 

 

Таблица 3 

Диагностическая карта успеваемости обучающихся по программе 

«Робототехника. LEGO EV3» 

Ф.И.О. Знать / 

понимать  

(маx-3 

балла) 

 

Уметь 

использовать 

(маx-4 балла) 

 

Владеть 

опытом (маx-5 

баллов) 

 

Личностные 

качества 

(маx-4 балла) 

 

Итого 

баллов 

Оцен-

ка 

 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4   

Ивано

в А. 
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Результаты деятельности каждого обучающегося по каждому из показателей 

суммируются для определения итогового балла. Показатель усвоения (продуктивности 

обучения) вычисляется по формуле: 

К усв = Ф/П *100% 

Где Кусв- коэффициент усвоения 

Ф – фактический объем знаний (набранная сумма баллов) 

П – полный объем знаний (максимальная сумма баллов). 

В дальнейшем можно перейти к пятибалльной системе оценки. 

Коэффициент сформированности: 

80-100 «отлично» 

50-79 «хорошо» 

30-49 «удовлетворительно» 

Менее 29 «неудовлетворительно» 

 

Данный подход к оценке результатов обучения позволяет: 

 Выявить этапы и уровни образовательного процесса 

 Определить поэлементную систему оценки знаний обучающихся; 

 Обеспечить воспитанникам возможность самооценки своей учебной 

деятельности; 

 Осуществлять более объективную оценку технологической подготовки 

обучающихся; 

 Ознакомление обучаемых с логикой и структурой содержания способствует 

мотивации образовательной деятельности, служит основой осознания 

обучаемыми значимости получаемых знаний для формирования трудовых 

навыков и умений преобразования окружающей действительности. 
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8. Методические материалы 

 

Обеспечение программы УМК Д.Г. Копосов (УМК для средней школы). 

Особенности организации образовательного процесса: очно с использованием 

электронного обучения и дистанционно. 

Методы обучения и воспитания 

Методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский 

проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и др. 

Формы организации образовательного процесса 

 групповая (занятия проводятся в одновозрастных или разновозрастных группах, 

численный состав группы) 

 парная (занятия проводятся в паре) 

 индивидуальная 

Формы организации учебного занятия 

  онлайн-консультация (проводится в рамках теоретических занятий в 

дистанционном формате), беседа, рассказ (проводится как во время занятий, так и 

вне учебное время, тематика обусловлена учебным планом и проводятся в рамках 

знакомства обучающихся с историей робототехники), выставка, защита проектов, 

лекция (для проведения теоретических занятий, подготавливающих обучающихся к 

практическим занятиям), учебно-практическая работа (проводится для развития 

прикладных навыков); анализ и защита разработок (проводится для развития 

презентационных навыков обучающихся и навыков публичного выступления); игра (в 

данном формате занятие проходит в том случае, когда происходит освоение 

сложного материала для данной возрастной группы),  практическое занятие, 

соревнование, рефлексия (для закрепления освоенного материала, выявления 

состояния обучающихся и их самооценки).  

Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий, в том числе 

с применением дистанционных технологий. Занятия состоят из теоретической и 
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практической частей, причём большее количество времени занимает практическая 

часть. При проведении занятий традиционно используются три формы работы:  

a. демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и 

наблюдают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров на ученических 

рабочих местах; 

b. фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением 

педагога; 

c. самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные 

задания в течение части занятия или нескольких занятий. 

 

Педагогические технологии 

Технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, 

технология программированного обучения, технология развивающего обучения, 

технология проблемного обучения, технология дистанционного обучения, технология 

проектной деятельности, технология коллективной творческой деятельности, 

здоровьесберегающая технология. 

Алгоритм занятия  

 организационный (подготовка детей к работе на занятии) 

 подготовительный (мотивация детей на занятие и подготовка к новому 

содержанию) 

 основной (усвоение новых знаний и способов действий/первичная проверка 

понимания / закрепление знаний и способов действий / обобщение и систематизация 

знаний) 

 контрольный (выявление уровня овладения знаниями и способами действий, 

коррекция при необходимости) 

 итоговый (анализ и оценка успешности достижения цели занятия) 
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9. Рабочая программа воспитания 

 

Воспитательная работа объединения строится в соответствии с Рабочей 

программой воспитания республиканского детского технопарка «Кванториум» и 

направлена на достижение поставленных в ней целей и задач.  

Цель воспитательной работы объединения – личностное развитие обучающихся 

через создание благоприятных условий для формирования и развития личностных и 

межпредметных компетенций, в результате которого формируется активная жизненная 

позиция и приобретается опыт осуществления социально значимых дел. Для 

достижения поставленной цели определяется ряд конкретных задач, определяющих 

основные модули в рамках реализации рабочей программы воспитания.  

Основные задачи воспитательной работы объединения:  

 создать и поддерживать благоприятный психологический климат между 

всеми участниками педагогического процесса как в рамках учебных занятий, так и вне 

их; 

 вовлекать обучающихся и педагогических работников в проектную и 

исследовательскую деятельность и поддерживать активное участие как обучающихся, 

так и педагогических работников в них; 

 создать и развивать сообщество, включающее обучающихся, педагогов, 

родителей и партнёров как эффективный инструмент воспитательной работы; 

 использовать различные методы и приемы воспитания, в том числе и 

новые форматы, с целью выявления и сопровождения одарённых детей, а также 

активного вовлечения обучающихся технопарка в образовательный процесс; 

 обеспечить субъектную позицию обучающихся в рамках организации и 

проведения образовательных событий различного уровня. 

В воспитательном процессе объединения применяются инвариантные и 

вариативные модули Рабочей программы воспитания: «Учебное занятие», 

«Наставничество», «Взаимодействие с партнёрами», «Работа с одарёнными детьми», 

«Непрофильные мероприятия», «Новые форматы ДО», «Работа с родителями», 

«Квантоволна», «Пятничный лекторий», «Общекультурные компетенции». 

Оценка результатов реализации Рабочей программы воспитания отражаются в 

оценке динамики личностного развития обучающихся в каждом объединении. Анализ 
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осуществляется в рамках оценочных материалов, обозначенных в дополнительной 

общеразвивающей программе 
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10. Календарный план воспитательной работы 

 

 

 

  

№ Месяц Название мероприятия Уровень 

1.  сентябрь День знаний  организация 

2.  сентябрь Празднование Дня рождения РДТ «Кванториум» организация 

3.  сентябрь День IT-профессионалов организация 

4.  сентябрь Организационное собрание с активистами Кванториума организация 

5.  ПРОМРОБО-месяц  

6.  октябрь Открытая лекция «В теме» организация 

7.  октябрь Празднование дня учителя организация 

8.  октябрь Мастер-класс по софтам организация 

9.  октябрь Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

«Нетворкинг» 

организация 

10.  октябрь Организационное собрание с активистами Кванториума организация 

11.  ПРОМДИЗАЙН-месяц организация 

12.  декабрь Празднование нового года организация 

13.  февраль Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) УР 

региональный 

14.  ХАЙТЕК - месяц  

15.  март  Мастер – класс «Цветы весны». В честь международного 

женского дня 

организация 

16.  март Региональный этап конкурса «Юные техники и 

изобретатели»  

региональный 

17.  март  Региональный этап чемпионата «JuniorSkills» УР региональный 

18.  IT-месяц  

19.  апрель Всемирный день здоровья организация 

20.  апрель Выставка «Космос – 2023» организация 

21.  МЕДИА-месяц  

22.  май Акция «Георгиевская ленточка» 

Акция «Стена памяти» 

организация 

23.  май Мастер-класс по софтам организация 

24.  май Организационное собрание с активистами Кванториума организация 

25.  май Региональный этап Всероссийской робототехнической 

олимпиады 

региональный 

26.  июнь Квест «День защиты детей» организация 

27.  июнь Выпускной организация 
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