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I РАЗДЕЛ «Комплекс основных характеристик образования» 

 
1.1. Пояснительная записка 

 
Современный период развития общества характеризуется масштаб-

ными изменениями в окружающем мире, влекущими за собой пересмотр 
социальных требований к образованию, предполагающими его ориента-
цию не только на усвоение учащимся определенной суммы знаний, но и 
на развитие его личности, а также овладение метапредметными компе-
тенциями. Большими возможностями в развитии личностных ресурсов 
школьников обладает подготовка в области робототехники. В мире уже 
существует огромное количество роботов - от пылесосов до космических 
аппаратов. Некоторые роботы стали активно применяться в образова-
тельном процессе. Они были разработаны на основе конструкторов Lego, 
Arduino, Tetrix, VEX и многих других с использованием новейших техно-
логий в области робототехники. Такие роботы представляет собой кон-
структор, который помогает понять основы робототехники. Используя их 
на занятиях, дети учатся основам работы с компьютерными программами 
и алгоритмами, создают "умных" роботов, например, роботов на базах 
конструкторов Lego Mindstorms EV3. Настоящая общеобразовательная 
общеразвивающая программа дополнительного образования детей имеет 
научно-техническую направленность. Программа позволяет создавать 
благоприятные условия для развития технических способностей школь-
ников. 

Новизна данной программы позволяет построить интегрированный 
курс, сопряженный со смежными направлениями, напрямую выводящий 
на свободное манипулирование конструкционными и электронными ком-
понентами. Встраиваясь в единую линию, заданную целью проектирова-
ния, компоненты приобретают технологический характер, фактически 
становятся конструктором, позволяющим иметь больше степеней свобо-
ды творчества учащихся. 

Актуальность программы заключается в ее направленности на раз-
витие таких важных технических навыков, как программирование, работа 
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с чертежами и оборудованием. Во время занятий обучающиеся научатся 
проектировать, создавать и программировать роботов. Данная программа 
также способствует развитию навыков начального технического констру-
ирования и начального программирования, улучшению мелкой моторики 
рук, координации «глаз-рука», изучение понятий конструкций и ее основ-
ных свойствах (жесткости, прочности и устойчивости), развитию навыков 
взаимодействия в группе. Проектная деятельность, предусмотренная в 
программе, направлена приобретение лидерских качеств, образование 
навыков коммуникативного взаимодействия, делового общения, достиже-
ния командной цели. Данные навыки необходимы при дальнейшем изу-
чении различных технических направлений. 

В настоящий момент в России бурно развиваются нано технологии, 
электроника, механика и программирование, т.е. созревает благодатная 
почва для развития компьютерных технологий и робототехники. Предмет 
робототехники - это создание и применение роботов, других средств ро-
бототехники и основанных на них технических систем и комплексов раз-
личного назначения. Возникнув на основе кибернетики и механики, робо-
тотехника, в свою очередь, породила новые направления развития и самих 
этих наук. В кибернетике это связано, прежде всего, с интеллектуальным 
направлением и бионикой как источником новых, заимствованных у жи-
вой природы идей, а в механике – с многостепенными механизмами типа 
манипуляторов. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, 
что после освоения учащиеся получат знания и умения, которые позволят 
им понять основы устройства робототехники, принципы работы всех си-
стем и датчиков и их взаимодействия, а так же управление роботами. Ис-
пользование различных методов и инструментов развития soft-skills у де-
тей (игропрактика, командная работа, участие в проектной деятельности) 
в сочетании с развитием у них hard-компетенций (workshop, tutorial) поз-
волит сформировать у ребенка целостную систему знаний, умений и 
навыков. Так же по средствам рефлексии дети научатся анализировать и 
выявлять причины, благодаря которым, реальное не соответствует ожида-
емому. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что 
она способствует повышению общекультурного уровня, предполагает 
удовлетворение познавательного интереса обучающегося, расширение его 
информированности в области робототехнических систем, а также обога-
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щение навыками общения и приобретение умений командной деятельно-
сти в освоении программы. 

 
 
Адресат программы 

Возраст детей – 8-17 лет, группа формируется вне зависимости от 
начальных знаний и пола детей. При изложении материала учитываются 
личностные и возрастные особенности обучающихся, один и тот же мате-
риал по-разному преподаётся, в зависимости от их возраста и субъективно-
го опыта. 

 
Уровень программы, объем и сроки 
Программа относится к ознакомительному уровню. Сроки реализа-

ции программы 72 часа, в течении 4 месяцев. 
 
Форма обучения: очная. 
 
Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, со-

гласно СанПиН 2.4.4.3172-14 продолжительность занятия (академический 
час) не превышает 45 минут, перерыв для отдыха 10 минут. 

Особенности организации образовательного процесса 

Основными формами работы с учащимися являются групповые заня-
тия и индивидуальная работа. Виды занятий: лекции, соревнования, прак-
тическая работа, проектная деятельность, презентации проектов. Широко 
используются методы практико-ориентированной деятельности (упражне-
ния, интенсивны),наглядный метод организации образовательного процес-
са (демонстрация картинок, схем, фотографий, видеоматериала), а также 
метод организации образовательного процесса (демонстрация, управление 
роботами, программирование блоков управления). Образовательный про-
цесс построен на принципе поиска идеи и воплощении создания реального 
проекта на заданную тематику.  

Состав группы: постоянный.  

Занятия: групповые, индивидуально-групповые.  
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Виды занятий: лекции, практические занятия, мастер-классы, со-
ревнования, выполнение самостоятельной работы, создание и презентация 
проектов. 

 
1.2. Цель и задачи 

 
Целью программы является формирование у учащихся устойчивого 

интереса к изучению робототехники и развитие личности ребенка, способ-
ствование творческому самовыражению через овладение конструировани-
ем и программированием.  

 
Задачи программы: 

 
 Предметные задачи: 

 сформировать у учащихся устойчивые знания в области програм-
мирования и конструирования робототехники; 

 сформировать у учащихся навыки современного организационно-
экономического мышления, обеспечивающих социальную адаптацию в 
условиях рыночных отношений; 

 развить у учащихся технологические навыки конструирования; 
 развить навыки научно-исследовательской, инженерно - конструк-

торской и проектной деятельности; 
 развить навыки программирования робототехнических систем. 

 

Личностные задачи: 
 научить ответственному отношению к информации с учетом право-

вых и этических аспектов ее распространения; 

 развить чувство личной ответственности за качество окружающей 
информационной среды; 

 развить способность сопоставлять учебное содержание с собствен-
ным жизненным опытом; 

 обеспечить готовность к повышению своего образовательного 
уровня; 

 развить способность и готовность к принятию ценностей здорового 
образа жизни за счет знания основных, эргономических и технических 
условий безопасной; 
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 развить готовность и способность учащихся к саморазвитию и реа-
лизации творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельности 
за счет развития их образного, алгоритмического и логического мышления; 

 развить готовность к повышению своего образовательного уровня и 
продолжению обучения с использованием средств и методов информатики 
и ИКТ, технологии и др.; 

 научить самостоятельно и в группах решать поставленную задачу, 
анализируя, и подбирая материалы и средства для ее решения; 

 научить составлять план выполнения работы; 

 научить защищать собственные разработки и решения; 

 научить работать в команде 
 сформировать коммуникативную культуру, внимание, уважение к 
людям. 
 
Метапредметные задачи: 

 обеспечить уверенную ориентацию обучающихся в различных 
предметных областях за счет осознанного использования межпредметных 
терминов и понятий; 

 научить основным общеучебным умениям информационно-
логического характера: анализ и синтез ситуаций; выбор оснований и кри-
териев для обобщения и сравнения данных; построение логических цепо-
чек рассуждений и т.д.; 

 развить способность и готовность к общению и сотрудничеству со 
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-
полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 развить умение продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сфор-
мулировать мысль в понятной собеседнику форме; 

 развить самостоятельность в учебно-познавательной деятельности; 

 развить способность к самореализации и целеустремлённости. 



 
 

8 
 

 
 
 
 

1.3 Содержание программы 

Учебный план первого года обучения 
 

 
 

Содержание учебного плана 

 
Раздел №1 
Вводная лекция. Техника безопасности. 
Теория: Знакомство с группой. План работы объединения. Инструк-

таж по технике безопасности и пожарной безопасности. Правила работы с 
электрическими приборами. Правила поведения в лаборатории и на пере-
мене. Рассказ о развитии робототехники в мировом сообществе и в частно-
сти в России. Показ видео роликов о роботах и роботостроении. 

 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводная лекция. 
Техника безопасно-
сти. 

2 2 0 
Педагогическое 

наблюдение 

2 Введение в проект-
ную деятельность 14 6 8 

Педагогическое 
наблюдение, за-
щита проектов 

3 Разработка проектов 
общей проблемати-
ки, подготовка к ха-
катону«IT-IDIA» 

18 3 15 

Педагогическое 
наблюдение, со-
ревнование, за-
щита проектов 

4 Подготовка к WRO, 
разработка проектов 
на смежные с сорев-
нованиями темы 

18 3 15 

Педагогическое 
наблюдение, со-
ревнование, за-
щита проектов 

5 Разработка проектов 
по 
межквантумным 
направлениям, под-
готовка к 
хакатону«Cyber – 
ONE» 

20 4 16 

Педагогическое 
наблюдение, со-
ревнование, за-
щита проектов 

Итого: 72 18 54  
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Раздел №2 
Введение в проектную деятельность. 
Теория: Основы и принципы проектной деятельности, основы ко-

мандной работы, ораторского искусства, коммуникабельности. 
Практика: Формирование команд, выявление лидеров, игры для раз-

вития навыков общения и командной работы. Создание и презентация пер-
вых проектов. 
 

Раздел №3 
Разработка проектов общей проблематики, подготовка к хакато-

ну«IT  - IDIA». 
Теория: Рассмотрение проблем глобального характера. Выявление 

теоретических возможностей их решения. Составление схем, чертежей, 
плана работ по созданию проектов. Изучение сложных алгоритмов про-
граммирования. Изучение основ кинематики. Углубление ранее получен-
ных знаний. 

Практика: Решение поставленных в теоретической части задач. Раз-
работка и реализация проекта, решающего одну из поднятых ранее про-
блем 

 
Раздел №4 
Подготовка к WRO, разработка проектов на смежные темы. 
Теория: Разбор целей и задач, представленных организаторами 

олимпиады, выбор задачи потенциально подходящей для решения с уче-
том имеющихся знаний. Решение выбранной задачи, разработка проектов, 
связанных с проблематикой решаемой задачи. 

Практика: Реализация теоретического решения. Создание разрабо-
танных проектов, демонстрация работ, участие в соревнованиях. 

 
Раздел №5 
Разработка проектов по межквантумным направлениям, подго-

товка к хакатону «Cyber – ONE». 
Теория: Рассмотрение проблем, решение которых невозможно без 

межотраслевого взаимодействия. Составление плана решения проблем 
совместно с другими квантами. Деление проекта на задачи. 

Практика: Решение текущих задач проекта, интеграция частей про-
екта с другими квантами. Совместные выступления по защите проектов. 



 
 

10 
 

 
 
 
 

1.4 Планируемые результаты 
 

В результате освоения программы учащиеся должны получить 
следующие результаты: 
 
 Предметные результаты: 

 применять знания в области программирования и конструирования 
робототехники; 

 проявлять навыки современного организационно-экономического 
мышления, обеспечивающих социальную адаптацию в условиях рыночных 
отношений; 

 проявлять технологические навыки конструирования; 
 проявлять навыки научно - исследовательской, инженерно - кон-

структорской и проектной деятельности; 
 проявлять навыки программирования робототехнических систем. 

 

Личностные результаты: 
 уметь ответственно относиться к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; 

 иметь чувство личной ответственности за качество окружающей 
информационной среды; 

 иметь способность сопоставлять учебное содержание с собствен-
ным жизненным опытом; 

 быть готовым обеспечить готовность к повышению своего образо-
вательного уровня; 

 иметь способность и готовность к принятию ценностей здорового 
образа жизни за счет знания основных, эргономических и технических 
условий безопасной; 

 быть готовым и способность учащихся к саморазвитию и реализа-
ции творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельности за 
счет развития их образного, алгоритмического и логического мышления; 

 быть готовым к повышению своего образовательного уровня и про-
должению обучения с использованием средств и методов информатики и 
ИКТ, технологии и др.; 

 уметь самостоятельно и в группах решать поставленную задачу, 
анализируя, и подбирая материалы и средства для ее решения; 

 уметь составлять план выполнения работы; 
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 уметь защищать собственные разработки и решения; 

 уметь работать в команде 
 проявлять коммуникативную культуру, внимание, уважение к лю-
дям. 
 
Метапредметные результаты: 

 уметь уверенно ориентироваться в различных предметных областях 
за счет осознанного использования межпредметных терминов и понятий; 

 применять основные общеучебные умения информационно-
логического характера: анализ и синтез ситуаций; выбор оснований и кри-
териев для обобщения и сравнения данных; построение логических цепо-
чек рассуждений и т.д.; 

 уметь проявлять способность и готовность к общению и сотрудни-
честву со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, обще-
ственно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 уметь продуктивного взаимодействовать и сотрудничать со сверст-
никами и взрослыми: уметь правильно, четко и однозначно сформулиро-
вать мысль в понятной собеседнику форме; 

 проявлять самостоятельность в учебно-познавательной деятельно-
сти; 

 проявлять способность к самореализации и целеустремлённости. 
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II Раздел «Комплект организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график первого года для групп № 6 и № 9 

 
№ 

П/П 
Дата Темы занятия 

Количество 
часов 

Время прове-
дения занятия 

Форма за-
нятия 

Место проведения Форма контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Блок 1.  
Вводная лекция. Техника безопас-
ности. 

2  
 

Теория, 
практика 

 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 

Педагогическое 
наблюдение 

 02.02.2019 
Ознакомление с курсом. Проведение 
экскурсии в кванториуме. Техника 
безопасности. 

2 

6гр.: 
16:40-17:25 
17:35-18:20 

9гр.: 
14:30-15:15 
15:25-16:10 

Теория 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 

Блок 2.  
Введение в проектную деятель-
ность. 

14  
Теория, 

практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 

Педагогическое наблю-
дение, 
соревнование 

 

07.02.2019 Принципы проектной деятельности 2 6гр.: 
16:40-17:25 
17:35-18:20 

9гр.: 
14:30-15:15 
15:25-16:10 

 

Теория, 
практика 

Ул. Рашпилев-
ская 36/2 

Педагогическое наблю-
дение 

09.02.2019 
Принципы формирования команд, 
формирование лидерских качеств 

2 
Теория, 

практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение, соревнование 

14.02.2019 
Принципы выбора идеи проекта, 
формирование целей, определение 
задач проекта 

2 
Теория, 

практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 
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16.02.2019 
Принципы выбора идеи проекта, 
формирование целей, определение 
задач проекта 

2 
Теория, 

практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 

21.02.2019 
Основы коммуникабельности. Эф-
фективная работа в команде  

2 
Теория, 

практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение, соревнование 

23.02.2019 
Принципы продвижения проектов и 
ведения переговоров. Основы пре-
зентации проектов. 

2 
Теория, 

практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение, соревнование 

28.02.2019 
Основы презентации проектов. За-
щита первого проекта 

2 Практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 

Блок 3.  
Разработка проектов общей про-
блематики, подготовка к хакато-
ну«IT-IDIA» 

16  
Теория, 

практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 

Педагогическое 
наблюдение, соревно-
вание, защита проек-
тов 

 

02.03.2019 
Разбор основных глобальных про-
блем. Мозговой штурм. Выбор тем 
для будущих проектов 

2 

6гр.: 
16:40-17:25 
17:35-18:20 

9гр.: 
14:30-15:15 
15:25-16:10 

Теория 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 

Педагогическое наблю-
дение 

07.03.2019 
Разделение на команды. Составле-
ние плана работы. 

2 
Теория, 

практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 

09.03.2019 
Индивидуальная работа над проек-
тами 

2 Практика Ул. Рашпилев-
ская 36/2 

Педагогическое наблю-
дение, соревнование 

14.03.2019 
Индивидуальная работа над проек-
тами 

2 Практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 

16.03.2019 
Индивидуальная работа над проек-
тами 

2 Практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение, соревнование 

21.03.2019 
Индивидуальная работа над проек-
тами 

2 Практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 

23.03.2019 
Доработка проектов. Подготовка к 
презентации. 

2 Практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 

28.03.2019 
Презентация готовых проектов 

 
2 Практика 

Ул. Рашпилев-
ская 36/2 

Педагогическое наблю-
дение, защита проектов 
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Блок 4.  
Подготовка к WRO, разработка 
проектов на смежные с соревно-
ваниями темы 

18  
Теория, 

практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 

Педагогическое 
наблюдение, соревно-
вание, защита проек-
тов 

 

30.03.2019 
Разбор проблематики задач WRO. 
Выбор тем для будущих проектов 

2 

6гр.: 
16:40-17:25 
17:35-18:20 

9гр.: 
14:30-15:15 
15:25-16:10 

Теория 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 

04.04.2019 
Разделение на команды. Составле-
ние плана работы. 

2 
Теория, 

практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 

06.04.2019 
Индивидуальная работа над проек-
тами 

2 Практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 

11.04.2019 
Индивидуальная работа над проек-
тами 

2 Практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение, соревнование 

13.04.2019 
Индивидуальная работа над проек-
тами 

2 Практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 

18.04.2019 
Индивидуальная работа над проек-
тами 

2 Практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение, соревнование 

20.04.2019 
Индивидуальная работа над проек-
тами 

2 Практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 

25.04.2019 
Доработка проектов. Подготовка к 
презентации. 

2 Практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 

27.04.2019 Презентация готовых проектов 2 Практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение, защита проектов 

Блок 5.  

Разработка проектов по 
межквантумным 
направлениям, подготовка к хака-
тону«Cyber – ONE» 

18  
Теория, 

практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 

Педагогическое 
наблюдение, соревно-
вание, защита проек-
тов 

 
02.05.2019 

Сферы применения робототехники. 
Взаимодействие робототехники с 
другими отраслями деятельности 

2 
6гр.: 

16:40-17:25 
17:35-18:20 

9гр.: 
14:30-15:15 

Теория 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 

Педагогическое наблю-
дение 

04.05.2019 
Разбор задач, включающих межот-
раслевое взаимодействие. Выбор тем 

2 
Теория, 

практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 
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для будущих проектов 15:25-16:10 

09.05.2019 
Разделение на команды. Составле-
ние плана работы. 

2 
Теория, 

практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 

11.05.2019 
Индивидуальная работа над проек-
тами 

2 Практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 

16.05.2019 
Индивидуальная работа над проек-
тами 

2 Практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 

18.05.2019 
Индивидуальная работа над проек-
тами 

2 Практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение, соревнование 

23.05.2019 
Индивидуальная работа над проек-
тами 

2 Практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 

25.05.2019 
Доработка проектов. Подготовка к 
презентации. 

2 Практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 

30.05.2019 Презентация готовых проектов 2 Практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение, защита проектов 

  Итого: 68     
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Календарный учебный график первого года для групп № 7 и № 8 
 

№ 
П/П 

Дата Темы занятия 
Количество 

часов 
Время прове-
дения занятия 

Форма за-
нятия 

Место проведения Форма контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Блок 1.  
Вводная лекция. Техника безопас-
ности. 

2  
 

Теория, 
практика 

 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 

Педагогическое 
наблюдение 

 01.02.2019 
Ознакомление с курсом. Проведение 
экскурсии в кванториуме. Техника 
безопасности. 

2 

7гр.: 
14:30-15:15 
15:25-16:10 

8гр.: 
16:40-17:25 
17:35-18:20 

Теория 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 

Блок 2.  
Введение в проектную деятель-
ность. 

14  
Теория, 

практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 

Педагогическое наблю-
дение, 
соревнование 

 

05.02.2019 Принципы проектной деятельности 2 

7гр.: 
14:30-15:15 
15:25-16:10 

8гр.: 
16:40-17:25 
17:35-18:20 

Теория, 
практика 

Ул. Рашпилев-
ская 36/2 

Педагогическое наблю-
дение 

08.02.2019 
Принципы формирования команд, 
формирование лидерских качеств 

2 
Теория, 

практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение, соревнование 

12.02.2019 
Принципы выбора идеи проекта, 
формирование целей, определение 
задач проекта 

2 
Теория, 

практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 

15.02.2019 
Принципы выбора идеи проекта, 
формирование целей, определение 
задач проекта 

2 
Теория, 

практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 
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19.02.2019 
Основы коммуникабельности. Эф-
фективная работа в команде  

2 
Теория, 

практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение, соревнование 

22.02.2019 
Принципы продвижения проектов и 
ведения переговоров. Основы пре-
зентации проектов. 

2 
Теория, 

практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение, соревнование 

26.02.2019 
Основы презентации проектов. За-
щита первого проекта 

2 Практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 

Блок 3.  
Разработка проектов общей про-
блематики, подготовка к хакато-
ну«IT-IDIA» 

18  
Теория, 

практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 

Педагогическое 
наблюдение, соревно-
вание, защита проек-
тов 

 

01.03.2019 
Разбор основных глобальных про-
блем. Мозговой штурм. Выбор тем 
для будущих проектов 

2 

7гр.: 
14:30-15:15 
15:25-16:10 

8гр.: 
16:40-17:25 
17:35-18:20 

Теория 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 

Педагогическое наблю-
дение 

05.03.2019 
Разделение на команды. Составле-
ние плана работы. 

2 
Теория, 

практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 

08.03.2019 
Индивидуальная работа над проек-
тами 

2 Теория, 
практика 

Ул. Рашпилев-
ская 36/2 

Педагогическое наблю-
дение 

12.03.2019 
Индивидуальная работа над проек-
тами 

2 Практика Ул. Рашпилев-
ская 36/2 

Педагогическое наблю-
дение, соревнование 

15.03.2019 
Индивидуальная работа над проек-
тами 

2 Практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 

19.03.2019 
Индивидуальная работа над проек-
тами 

2 Практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение, соревнование 

22.03.2019 
Индивидуальная работа над проек-
тами 

2 Практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 

26.03.2019 
Доработка проектов. Подготовка к 
презентации. 

2 Практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 

29.03.2019 
Презентация готовых проектов 

 
2 Практика 

Ул. Рашпилев-
ская 36/2 

Педагогическое наблю-
дение, защита проектов 
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Блок 4.  
Подготовка к WRO, разработка 
проектов на смежные с соревно-
ваниями темы 

18  
Теория, 

практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 

Педагогическое 
наблюдение, соревно-
вание, защита проек-
тов 

 

02.04.2019 
Разбор проблематики задач WRO. 
Выбор тем для будущих проектов 

2 

7гр.: 
14:30-15:15 
15:25-16:10 

8гр.: 
16:40-17:25 
17:35-18:20 

Теория 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 

05.04.2019 
Разделение на команды. Составле-
ние плана работы. 

2 
Теория, 

практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 

09.04.2019 
Индивидуальная работа над проек-
тами 

2 Практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 

12.04.2019 
Индивидуальная работа над проек-
тами 

2 Практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение, соревнование 

16.04.2019 
Индивидуальная работа над проек-
тами 

2 Практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 

19.04.2019 
Индивидуальная работа над проек-
тами 

2 Практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение, соревнование 

23.04.2019 
Индивидуальная работа над проек-
тами 

2 Практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 

26.04.2019 
Доработка проектов. Подготовка к 
презентации. 

2 Практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 

30.04.2019 Презентация готовых проектов 2 Практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение, защита проектов 

Блок 5.  

Разработка проектов по 
межквантумным 
направлениям, подготовка к хака-
тону«Cyber – ONE» 

18  
Теория, 

практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 

Педагогическое 
наблюдение, соревно-
вание, защита проек-
тов 

 
03.05.2019 

Сферы применения робототехники. 
Взаимодействие робототехники с 
другими отраслями деятельности 

2 
7гр.: 

14:30-15:15 
15:25-16:10 

8гр.: 
16:40-17:25 

Теория 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 

Педагогическое наблю-
дение 

07.05.2019 
Разбор задач, включающих межот-
раслевое взаимодействие. Выбор тем 

2 
Теория, 

практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 
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для будущих проектов 17:35-18:20 

10.05.2019 
Разделение на команды. Составле-
ние плана работы. 

2 
Теория, 

практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 

14.05.2019 
Индивидуальная работа над проек-
тами 

2 Практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 

17.05.2019 
Индивидуальная работа над проек-
тами 

2 Практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 

21.05.2019 
Индивидуальная работа над проек-
тами 

2 Практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение, соревнование 

24.05.2019 
Индивидуальная работа над проек-
тами 

2 Практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 

28.05.2019 
Доработка проектов. Подготовка к 
презентации. 

2 Практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение 

31.05.2019 Презентация готовых проектов 2 Практика 
Ул. Рашпилев-

ская 36/2 
Педагогическое наблю-
дение, защита проектов 

  Итого: 70     
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2.2. Условия реализации программы 
 

Материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации 
программы: 

 посадочные места по количеству обучающихся - 10 шт. 
 рабочее место преподавателя - 1 шт. 
 кондиционируемое помещение - 35 м2. 

 
Перечень оборудования: 
 сетевое оборудование 
 персональный компьютер с выходом в сеть Интернет; 
 программное обеспечение Lego EV3;  
 комплект заданий "Инженерные проекты" Lego EV3; 
 базовый набор Lego EV3; 
 ресурсный набор Lego EV3; 
 принтер;  
 проектор с экраном или интерактивная доска. 

 
Информационное обеспечение: информационно-библиотечный центр, 

аудио- и видеоматериалы по робототехнике, раздаточный материал в виде 
инструкций и пояснений для Lego EV3. 

Кадровое обеспечение: педагоги дополнительного образования и ме-
тодист. 
 

2.3 Формы аттестации 
 

Текущая аттестация осуществляется в форме педагогического наблю-
дения.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме соревнований. 
Итоговая аттестация усвоения программы осуществляется в форме за-

щиты проектов, выполненных в рамках задания.  
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: про-

ект, перечень готовых работ. 
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

защита творческих работ. 
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2.4. Оценочные материалы 
 

 Определение достижения учащимися планируемых результатов произ-
водится в форме качественной оценки (низкий, средний, высокий) результата 
работ учащихся по основным критериям:  

 целостность и прочность конструкции; 

 сложность конструкции; 

 способность создания программы; 

 скорость решения технической задачи. 
 

Диагностическую карту см. в приложении 1. 
Карта оценки результатов освоения программы учащихся см. в прило-

жении 2. 
 

 
2.5. Методические материалы 

 
В ходе реализации данной программы могут быть использованы разно-

образные методы обучения: словесный (беседы, устное изложение педагога), 
практические методы (выполнение технологических кейсов, соревнования, 
практические работы), методы воспитания: убеждение, поощрение, упражне-
ние, стимулирование, мотивация. 

Технологии обучения, используемые при реализации Программы: тех-
нология развивающего обучения, технология проблемного обучения, техно-
логия проектной деятельности, технология решения изобретательских задач. 

Формы организации учебного занятия: беседа, защита проектов, лекция, 
наблюдение, практическое занятие, презентация. 

Алгоритм учебного занятия: формулировка темы, изложение учебного 
материала, показ инструкции и пошагового выполнения практических дей-
ствий сборки робота, первоначальное воспроизведение учениками показан-
ного образца, самостоятельная тренировочная или практическая работа уче-
ников по выполнению всего задания под контролем учителя, проверка ре-
зультатов выполнения практических действий. 
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Приложение 1. 
 

Диагностическая карта 
  

  _______________________________________  
 

    
Критерий Уровень освоения 

Целостность и прочность конструкции  
Сложность конструкции  
Способность создания программы  
Скорость решения технической задачи  
 
  



 
 
 

 

 
 
 
 

Приложение 2. 
 

Карта оценки результатов освоения программы учащимися 
 

Ф. И. О. учащегося 
Тема Критерий усвоения про-

граммы 
Уровень усвоения про-

граммы 
Введение в проектную дея-
тельность 

Целостность и прочность 
конструкции 

Н 

Сложность конструкции С 
Способность создания про-
граммы 

В 

Скорость решения техни-
ческой задачи 

С 

Разработка проектов общей 
проблематики, подготовка к 
хакатону«IT-IDIA» 

Целостность и прочность 
конструкции 

Н 

Сложность конструкции С 
Способность создания про-
граммы 

В 

Скорость решения техни-
ческой задачи 

С 

Подготовка к WRO, разра-
ботка проектов на смежные 
с соревнованиями темы 

Целостность и прочность 
конструкции 

Н 

Сложность конструкции С 
Способность создания про-
граммы 

В 

Скорость решения техни-
ческой задачи 

С 

Разработка проектов по 
межквантумным 
направлениям, подготовка к 
хакатону«Cyber – ONE» 

Целостность и прочность 
конструкции 

Н 

Сложность конструкции С 

Способность создания про-
граммы 

В 

Скорость решения техни-
ческой задачи 

С 

 
Уровни освоения оценочных критериев: 
 
В – высокий; 
С – средний; 
Н – низкий. 
  






