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Пояснительная записка 
 

Нормативно-правовые основы разработки дополнительной 

общеразвивающей программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования    (приказ Министерства образования и  науки  

Российской Федерации № 1897 от 17.12.  2010 г.,  зарегистрирован в 

Минюсте России 17 февраля 2011г.) 

3. Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г.№1726-р) 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

2 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций ДО детей» 

 

 

Общий объем учебного времени 34 учебных часа (один час в неделю) в год. 

При изучении курса используются электронные образовательные ресурсы 

(ЭОР). 

 

Вид программы – Модификационная. 

Место и время проведения занятий: 

Занятия проводятся в кабинете информатики МОУ «Сланцевкая СОШ  №3» 

1 раз в неделю,  по 1 часу (по40мин.). 

Условия реализации программы 

В объединение принимаются все желающие без предварительного отбора, если 

нет медицинских противопоказаний. Отсутствие у ребенка природных 

способностей к избранному им виду деятельности не является основанием для 

отказа в приеме в объединение. 

 

Использование  конструктора LEGONXT позволяет создать уникальную 

образовательную среду, которая способствуетразвитию инженерного, 

конструкторского мышления. 

 

Формы контроля 

1. Практические занятия 

2. Творческие проекты 



   Преобладающей формой текущего контроля выступает проверка 

работоспособности робота: 

o выяснение технической задачи,  

o определение путей решения технической задачи   
 

   Актуальность программы определяется востребованностью развития 

данного направления деятельности  современным обществом.  

    Программа удовлетворяет творческие, познавательные потребности 

заказчиков: детей и их родителей. Досуговые потребности, обусловленные 

стремлением к содержательной организации свободного времени реализуются 

в практической деятельности учащихся. 

   Программа включает в себя изучение ряда направлений в области 

конструирования и моделирования,  программирования и решения различных 

технических задач. 

     Программа ориентирована в первую очередь на ребят, желающих 

основательно изучить сферу применения роботизированных технологий и 

получить практические навыки в конструировании и программировании 

робототехнических устройств. 

    Интенсивное проникновение робототехнических   устройств практически во 

все сферы деятельности человека – новый этап в развитии общества. Очевидно, 

что он требует своевременного образования, обеспечивающего   базу для 

естественного и осмысленного использования соответствующих устройств и 

технологий, профессиональной ориентации и обеспечения непрерывного 

образовательного процесса. Фактически программа призвана решить две 

взаимосвязанные задачи: профессиональная ориентация ребят в технически 

сложной сфере робототехники и формирование адекватного способа 

мышления. Педагогическая целесообразность заключается не только в 

развитии технических способностей и возможностей средствами 

конструктивно-технологического подхода, гармонизации отношений ребенка и 

окружающего мира, но и в развитии созидательных способностей, устойчивого 

противостояния любым негативным социальным и социотехническим 

проявлениям. 

    В основе предлагаемой программы лежит идея использования в обучении 

собственной активности учащихся. Концепция данной программы - теория 

развивающего обучения в канве критического мышления. В основе 

сознательного акта учения в системе развивающего обучения лежит 

способность к продуктивному творческому воображению и мышлению. Более 

того, без высокого уровня развитие этих процессов вообще невозможно ни 

успешное обучение, ни самообучение. Именно они определяют развитие 

творческого потенциала человека. Готовность к творчеству формируется на 

основе таких качеств как внимание и наблюдательность, воображение и 



фантазия, смелость и находчивость, умение ориентироваться в окружающем 

мире, произвольная память и др. Использование программы позволяет 

стимулировать способность детей к образному и свободному восприятию 

окружающего мира (людей, природы, культурных ценностей), его анализу и 

 конструктивному синтезу.  

    Новизна программы. В наше время робототехники и компьютеризации 

ребенка необходимо учить решать задачи с помощью автоматов, которые он 

сам может спроектировать, защищать свое решение и воплотить его в реальной 

модели, т.е. непосредственно сконструировать и запрограммировать. 

   Данная программа позволяет построить интегрированный курс, сопряженный 

со смежными направлениями, напрямую выводящий на свободное 

манипулирование конструкционными и электронными компонентами.  

Цель курса:  

развитие творческих и научно-технических компетенций обучающихся в 

неразрывном единстве с воспитанием коммуникативных качеств и 

целенаправленности личности через систему практикоориентированных 

групповых занятий, консультаций и самостоятельной деятельности 

воспитанников по созданию робототехнических устройств, решающих 

поставленные задачи 

Задачи:  

1. Познакомить с практическим освоением технологий проектирования, 

моделирования и изготовления простейших технических моделей. 

2. Развивать творческие способности и логическое мышление. 

3. Выявить и развить природные задатки и способности детей, помогающие 

достичь успеха в техническом творчестве. 

4.Формировать устойчивый интерес  робототехнике, способность     

воспринимать их исторические и общекультурные особенности. 

 

В условиях реализации требований ФГОС наиболее актуальными 

становятся технологии: 

 Информационно – коммуникационнаятехнология 

 Технология развивающегообучения 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Игровыетехнологии 

 Педагогика сотрудничества. 

 Технологии уровневойдифференциации 

 

 



 Формы организации деятельности: 

   Формы организации деятельности обучающихся: фронтальная, групповая, 

индивидуальные (инструктаж, разбор ошибок, индивидуальная сборка 

робототехнических средств). 

 

Методы обучения: 

Методические особенности организации учебного процесса будут 

осуществляться с помощью следующих методовобучения: 

· словесный метод (объяснение, беседа, разбор, инструктирование, 

комментарии и замечания и др.); 

· наглядный метод (демонстрации, выполнение конструирования и др.); 

· метод упражнений (целостно-конструктивный, расчлененно- 

конструктивный); 

проблемный метод (частично поисковый, методпроектов) 

 



 

Планируемые  результаты освоения программы 

 

      По окончанию обучения обучающиеся должны 

ЗНАТЬ: 

- теоретические основы создания робототехнических устройств; 

- элементную базу при помощи которой собирается устройство; 

- порядок взаимодействия механических узлов робота с электронными и оптическими устройствами; 

- порядок создания алгоритма программы действия робототехнических средств; 

- правила техники безопасности при работе с инструментом и электрическими приборами. 

 

УМЕТЬ: 

- принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель. 

- проводить сборку робототехнических средств с применением конструкторов; 

-создавать программы для робототехнических специализированных визуальных конструкторов. 

-прогнозировать результаты работы. 

-планировать ход выполнения задания. 

-рационально выполнять задание. 

 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты, 

которые приобретут обучающиеся по итогам освоения программы 

 

Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 



индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего  и 

младшего возраста,  взрослыми  в  процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

Mетапредметныерезультаты: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами 

и в Интернете, 

 овладение базовыми знаниями по предмету,  

 формирование умений применения полученных знаний за пределами объединения 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять содержащуюся в различных источниках информацию о 

Робототехнике, историческому наследию, 

 восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в Российском государстве. 



 приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни. 

 приобретение технических знаний, умений и навыков при выполнений практических заданий; 

 формирование умений владения инструментами. 

 

 

Программный материал предусматривает разделение его содержания в соответствии с уровнями (стартовый, базовый и 

продвинутый) и/или способы организации деятельности обучающихся на занятии (в случаях, когда содержание материала 

идентично для всех уровней): 

 

Параметры Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

Теоретические знания 
 

- основы конструирования; 

 - основы проектирования; 

- основы моделирования; 

- основы программирования; 

 

 - теоретические основы создания 

робототехнических устройств; 

 - элементную базу при помощи 

которой собирается устройство; 

 - правила техники безопасности при 

работе с инструментом и 

электрическими приборами. 

- порядок взаимодействия 

механических узлов робота с 

электронными и оптическими 

устройствами; 

- порядок создания алгоритма 

программы действия 

робототехнических средств 

Практические знания 
 

- самостоятельного решения 

технических задач в процессе 

конструирования роботов 

(планирование 

 предстоящих действий, 

самоконтроль) 

- применения полученных знаний 

(приёмы и опыт конструирования с 

использованием специальных 

 элементов и т.д.); 

- создавать действующие модели -

конструирования роботов на основе 

конструктора LEGO 

-проводить сборку 

робототехнических средств с 

применением LEGO конструкторов; 

-использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и 

Повседневнойжизни; 

-соблюдать правила безопасной 

 работы со средствами 

информационных и 

Коммуникационныхтехнологий. 
 

- создавать программы для 

робототехнических средств при 

помощи специализированных 

Визуальныхконструкторов. 

-использовать компьютерные 

программы для решения 

учебных и практических задач; 

 



Основное содержание 

 

1. Введение в робототехнику. 

Роботы. Виды роботов. Значение роботов в жизни человека. Основные 

направления применения роботов. Искусственный интеллект. Правила работы с 

конструктором LEGO 

Управление роботами. Методы общения с роботом. Состав конструктора 

LEGOMINDSTORMSNXT.  Визуальные языки программирования. Их основное 

назначение и возможности. Команды управления роботами.Среда 

программирования модуля, основные блоки. 

2. Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS NXT.  

Правила техники безопасности при работе с роботами-конструкторами. 

Правила обращения с роботами. Основные механические детали конструктора.  

Их название и назначение. 

Модуль NXT. Обзор, экран, кнопки управления модулем, индикатор состояния, 

порты. Установка батарей, способы экономии энергии. Включение модуля 

NXT. Запись программы и запуск ее на выполнение. Сервомоторы NXT, 

сравнение моторов. Мощность и точность мотора. Механика механизмов и 

машин. Виды соединений и передач и их свойства.  

Сборка роботов. Сборка модели робота по инструкции. Программирование 

движения вперед по прямой траектории. Расчет числа оборотов колеса для 

прохождения заданного расстояния. 

3. Датчики LEGOMINDSTORMSNXT и их параметры.  

Датчики. Датчик касания. Устройство датчика. Практикум. Решение задач на 

движение с использованием датчика касания. 

Датчик цвета, режимы работы датчика. Решение задач на движение с 

использованием датчика цвета. 

Ультразвуковой датчик. Решение задач на движение с использованием датчика 

расстояния. 

Гироскопический датчик. Инфракрасный датчик, режим приближения, режим 

маяка. 

Подключение датчиков и моторов.  

Интерфейс модуля NXT. Приложения модуля. Представление порта. 

Управление мотором.  

Проверочная работа № 1 по теме «Знакомство с роботами 

LEGOMINDSTORMS».  

4. Основы программирования и компьютерной логики. 

Среда программирования модуля. Создание программы. Удаление блоков. 

Выполнение программы. Сохранение и открытие программы. 

Счетчик касаний. Ветвление по датчикам. Методы принятия решений роботом. 

Модели поведения при разнообразных ситуациях.   



Программное обеспечение NXT. Основное окно. Свойства и структура проекта. 

Решение задач на движение вдоль сторон квадрата. Использование циклов при 

решении задач на движение. 

Программные блоки и палитры программирования. Страница аппаратных 

средств. Редактор контента. Инструменты. Устранение неполадок. Перезапуск 

модуля. 

Решение задач на движение по кривой. Независимое управление моторами. 

Поворот на заданное число градусов. Расчет угла поворота. 

Использование нижнего датчика освещенности. Решение задач на движение с 

остановкой на черной линии. Решение задач на движение вдоль линии. 

Калибровка датчика освещенности. 

Программирование модулей. Решение задач на прохождение по полю из 

клеток. Соревнование роботов на тестовом поле.   

5. Практикум по сборке роботизированных систем. 

Измерение освещенности. Определение цветов. Распознавание цветов. 

Использование конструктора Lego в качестве цифровой лаборатории. 

Измерение расстояний до объектов. Сканирование местности. 

Сила. Плечо силы. Подъемный кран. Счетчик оборотов. Скорость вращения 

сервомотора. Мощность. Управление роботом с помощью внешних 

воздействий.  

Реакция робота на звук, цвет, касание. Таймер. 

Движение по замкнутой траектории. Решение задач на криволинейное 

движение. 

Конструирование моделей роботов для решения задач с использованием 

нескольких разных видов датчиков. Решение задач на выход из лабиринта. 

Ограниченное движение.  

Проверочная работа №2 по теме «Виды движений роботов» 

6. Творческие проектные работы и соревнования. 

Правила соревнований. Работа над проектами «Движение по заданной 

траектории», «Кегельринг». Соревнование роботов на тестовом поле. 

Конструирование собственной модели робота. Программирование и испытание 

собственной модели робота. Подведение итогов работы учащихся. Подготовка 

докладов, презентаций, стендовых материалов для итоговой конференции. 

Завершение создания моделей роботов для итоговой выставки.  

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Виды контроля 

1 Введение в робототехнику 2  

2 Знакомство с роботами LEGO 4  



MINDSTORMS NXT. 

3 Датчики LEGO и их параметры. 6 Проверочная работа 

4 Основы программирования и 

компьютерной логики 

9 Проверочная работа 

5 Практикум по сборке 

роботизированных систем 

8 Практическая работа 

6 Творческие проектные работы и 

соревнования 

5 Соревнования 

моделей роботов. 

Презентация 

групповых проектов 

ВСЕГО 34  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифровые ресурсы: 

1. Сайт разработчиков конструктора ПервоРобот NXT Legomindstorms 

education [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

2. http://www.mindstorms.su 

• http://www.gruppa-prolif.ru/content/view/23/44/ 

• http://robotics.ru/ 

• http://moodle.uni-altai.ru/mod/forum/discuss.php?d=17 

• http://ar.rise-tech.com/Home/Introduction  

• http://www.prorobot.ru/lego/robototehnika_v_shkole_6-8_klass.php 

• http://www.prorobot.ru/lego.php 

• http://robotor.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mindstorms.su/
http://www.gruppa-prolif.ru/content/view/23/44/
http://robotics.ru/
http://moodle.uni-altai.ru/mod/forum/discuss.php?d=17
http://ar.rise-tech.com/Home/Introduction%C2%A0
http://www.prorobot.ru/lego/robototehnika_v_shkole_6-8_klass.php
http://www.prorobot.ru/lego.php
http://robotor.ru/


 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год 

№
  

у
р

о
к

о
в

 

 

Тема урока 

 

 

Дата 

проведения 

 

 

Факт 

1 Роботы. Виды роботов. Значение роботов в жизни 

человека. Основные направления применения роботов.  

Правила работы с конструктором LEGO 

  

2 Управление роботами. Методы общения с роботом. 

Состав конструктора LEGOMINDSTORMSNXT.  

Языки программирования. 

Среда программирования модуля, основные блоки.  

  

3 Правила техники безопасности при работе с роботами-

конструкторами. Правила обращения с роботами. 

Основные механические детали конструктора и их 

назначение. 

  

4 Модуль NXT. Обзор, экран, кнопки управления модулем, 

индикатор состояния, порты. Установка батарей, способы 

экономии энергии.  

Включение модуля NXT. Запись программы и запуск ее на 

выполнение. 

  

5 Сервомоторы NXT, сравнение моторов. Мощность и 

точность мотора. Механика механизмов и машин. 

Видысоединений и передач и их свойства.  

  

6 Сборка модели робота по инструкции. Программирование 

движения вперед по прямой траектории. Расчет числа 

оборотов колеса для прохождения заданного расстояния. 

  

7 Датчик касания. Устройство датчика. 

Практикум. Решение задач на движение с использованием 

датчика касания. 

  

8 Датчик цвета, режимы работы датчика. Решение задач на 

движение с использованием датчика  

  

9 Ультразвуковой датчик. Решение задач на движение с 

использованием датчика расстояния 

  

10 Гироскопический датчик. Инфракрасный датчик, режим 

приближения, режим маяка. 

  

11 Подключение датчиков и моторов.  

Интерфейс модуля NXT. Приложения модуля. 

Представление порта. Управление мотором. 

  

12 Проверочная работа № 1 по теме «Знакомство с роботами 

LEGOMINDSTORMS».  

  

13 Среда программирования модуля. Создание программы.   



Удаление блоков. Выполнение программы. Сохранение и 

открытие программы. 

14 Счетчик касаний. Ветвление по датчикам.  

Методы принятия решений роботом. Модели поведения 

при разнообразных ситуациях.   

  

15 Программное обеспечение NXT. 

Среда LABVIEW.  

Основное окно 

Свойства и структура проекта.  

Решение задач на движение вдоль сторон 

квадрата.Использование циклов при решении задач на 

движение. 

  

16 Программные блоки и палитры программирования 

Страница аппаратных средств  

Редактор контента  

Инструменты  

Устранение неполадок. Перезапуск модуля  

  

17 Решение задач на движение по кривой. Независимое 

управление моторами. Поворот на заданное число 

градусов. Расчет угла поворота.  

  

18 Использование нижнего датчика освещенности. Решение 

задач на движение с остановкой на черной линии.  

  

19 Решение задач на движение вдоль линии. Калибровка 

датчика освещенности. 

  

20 Программирование модулей. Решение задач на 

прохождение по полю из клеток   

  

21 Соревнование роботов на тестовом поле. Зачет времени и 

количества ошибок 

  

22 Измерениеосвещенности. Определение цветов. 

Распознавание цветов. 

Использование конструктора в качестве 

цифровой лаборатории. 

  

23 Измерение расстояний до объектов. 

Сканирование местности.  

  

24 Сила. Плечо силы. Подъемный кран. Счетчик 

оборотов. Скорость вращения сервомотора. Мощность. 

  

25 Управление роботом с помощью внешних 

воздействий.  

Реакция робота на звук, цвет, касание.  

Таймер. 

 

  

26 Движение по замкнутой 

траектории. Решение задач на криволинейное движение. 

  

27 Конструирование моделей роботов для решения задач с   



использованием нескольких разных видов датчиков. 

28 Решение задач на выход из лабиринта. Ограниченное 

движение. 

  

29 Проверочная работа №2 по теме «Виды движений роботов»   

30 Работа над проектами «Движение по заданной 

траектории», 

«Кегельринг».  

Правила соревнований. 

  

31 Соревнование роботов на тестовом поле. Зачет времени и 

количества ошибок 

  

32 Конструирование собственной модели робота   

33 Программирование и испытание собственной модели 

робота. 

 

  

34  Презентации и защита проекта «Мой уникальный робот»   

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
Градация Количество 

академ. часов 
Количество академ. 
Часов всего 

Погодам обучения: 1 год 
                                                    

34 34 

 

Формы образования - в учреждении 

Форма обучения - очная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

Система оценки результатов освоения  программы включает в себя 

осуществление:  

 Стартовая диагностики (сентябрь). 

 Промежуточная (декабрь). 

 Итоговая (май). 
 

Продолжительность 

учебного года 

Количество

занятий в 

неделю 

Периодичность 
занятий 

Продолжительность 
Академического часа 

34 недели 1 Один раз в 
неделю 

40 мин 

 



 

   Формы подведения          итогов реализации дополнительной 

программы. 

    Промежуточные результаты освоения курса представляются на конкурсах и 

фестивалях технического творчества различных уровней. 

    Итоговый результат освоения курса определяется созданием и презентацией 

итогового проекта. 

   Оценка результатов. 

— высокий уровень - учащийся за определенное время придумал и 

сконструировал оригинального, необычного робота. В целом конструкция 

тщательно проработана, наблюдается практическая значимость объекта. 

— средний уровень - ребенок сконструировал копию робота, но при этом 

модель несет в себе элементы творческой фантазии. Детали и образ робота 

проработаны средне, но при этом может наблюдаться практическая значимость 

объекта. 

— низкий уровень - за отведенное время ребенок так и не сумел придумать 

оригинальную модель и сконструировал лишь примитивную модель, используя 

минимальное количество деталей. Практическая значимость объекта не 

наблюдается. 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для оценки планируемых результатов данной программой предусмотрено 

использование:  

- тестовых заданий для самоконтроля;  

- вопросов и заданий для самостоятельной подготовки;  

- практических работ (компьютерного практикума);  

- заданий для организации проекта.  

 

        Критериями оценки являются правильные ответы на вопросы, успешная 

защита проекта, успешное выступление в соревновании. Выявление 

предметных результатов: Для успешного выбора траектории обучения по 

программе и в целях определения уровня подготовки обучающихся, который 

позволяет определить базовые навыки и скорректировать педагогу программу 

индивидуально под тот уровень подготовки (стартовый, базовый, 

продвинутый), которым владеет ребенок, в начале года проводится входной 

контроль в идее устного опроса и педагогического наблюдения. Текущая 

оценка знаний и умений обучающихся проводится непосредственно во время 



наблюдения за детьми в процессе работы, при выполнении ими практических, 

творческих заданий, проектных работ. Промежуточная аттестация 

осуществляется при выполнении творческих, проектных и исследовательских 

работ.  

     Усвоение теоретической части программы проверяется с помощью тестов и 

контрольных работ. Каждое контрольное практическое задание оценивается 

определенным количеством баллов. Задание, выполненное на менее, чем 50% 

от общей суммы баллов является показателем низкого уровня; 50 - 70% от 

общей суммы баллов является показателем среднего уровня; 70 - 100% от 

общей суммы баллов является показателем высокого уровня. Итоговый 

контроль реализуется в форме соревнований и защиты проекта.  

    Выявление личностных и метапредметных результатов: Развитие 

личностного развития обучающегося отслеживается через анкетирование и 

диагностику личностного развития ребенка. Развитие креативного мышления, 

изобретательности и навыков конструирования отслеживается через творческие 

проектные работы, исследовательскую деятельность. Основные критерии 

выполнения программы: участие обучающихся в мероприятиях 

интеллектуального и творческого содержания по робототехнике с 

демонстрацией собственных моделей, научно-технических знаний и умений 

(массовость, активность, личные достижения, профессиональный выбор).     

   Программа на основании проведенного контроля допускает творческий, 

импровизированный подход со стороны детей и педагога того, что касается 

возможной замены порядка раздела, введения дополнительного материала, 

методики проведения занятий. Руководствуясь данной программой, педагог 

имеет возможность увеличить или уменьшить объем и степень технической 

сложности материала в зависимости от состава группы и конкретных условий 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Таблица 3 

Диагностическая карта успеваемости воспитанников объединения 

 «Основы робототехники» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Материально-техническое оснащение программы: 

– учебная аудитория; 

– компьютеры, подключённые к сети Интернет; 

– мультимедийная аппаратура; 

- наборы робототехники LEGO MINDSTORMS EV3 

- ресурсныйнабор LEGO MINDSTORMS Education EV3 

- наборы робототехники LEGO MINDSTORMS NXT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 1  

 к дополнительной  общеразвивающей 

 программе технической направленности,  

утвержденного распоряжением 

от 30.08.2020г. №148 

 
 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеразвивающей программы 

технической направленности 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Сланцевская средняя общеобразовательная школа №3» 

на  2020 – 2021 учебный год 
 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020года. 

1.2. Дата окончания учебного года 5-8 класс: 25 мая 2021 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 34 недели.  

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях  

Продолжительность учебных занятий по триместрам:  

I триместр:    01.09.2020г. – 30.11.2020г. 

II триместр:  01.12.2020г – 28.02.2021г. 

III триместр: 01.03.2021г. – 25.05.2021г.  

 

2.2. Продолжительность занятий 

Продолжительность 

учебного года 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий за год  

Периодичность 

занятий 

Продолжительность 

Академического часа 

34 недели 1 34 Один раз в 

неделю 1 час 

40 мин 

 

2.3. Продолжительность каникул 

  

Каникулярный период Сроки каникул Продолжительность каникул в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2020 03.11.2020 9 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7 

Летние каникулы  

5-8 классы 

26.05.2021 31.08.2021 98 

 

 



 Продолжительность занятий: 40 мин. 

 Длительность перемен между занятиями: 10 минут. 

 
1. Текущий контроль освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей программы проводится в течение учебного периода, по итогам освоения 

отдельных частей (тем, разделов) дополнительных общеразвивающих программ. 

Результаты текущего контроля фиксируются путем заполнения таблиц освоения 

отдельных частей (тем, разделов) дополнительных общеразвивающих программ 

обучающимися. 

2. Промежуточный контроль уровня освоения дополнительных 

общеобразовательных программ обучающимися определяется дополнительными 

общеразвивающими программами и проводится: 

 Стартовая диагностики (сентябрь). 

 Промежуточная (декабрь). 

 Итоговая (май). 

 

Итоги промежуточного контроля заносятся педагогом в диагностическую карту 

обучающихся, итоговую таблицу. 

3. Итоговый контроль уровня освоения дополнительных общеразвивающих 

программ обучающимися завершает обучение по конкретным общеобразовательным 

программам, проводится во 2-м полугодии. Срок проведения–май.  

   Итоги контроля заносятся педагогом в диагностическую карту обучающихся, 

итоговую таблицу 
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