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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Пояснительная записка 

 
Современное общество характеризуется ускоренными темпами 

развития и освоения техники, созданием высоких технологий в различных 

сферах жизнедеятельности. В Свердловской области множество 

промышленных предприятий, все они нуждаются в подготовленных 

инженерных кадрах. Однако невозможно подготовить за несколько лет 

обучения в высшем или среднем учебном заведении 

высококвалифицированные инженерные кадры, которые способны 

проектировать, создавать, управлять и модернизировать высокотехнические и 

робототехнические устройства, генерировать инновационные идеи и 

разрабатывать оригинальные, нестандартные технологи. Забота о подготовке 

высококвалифицированных кадров начинается в период детства, когда у 

ребенка формируется и развивается интерес к технике, техническому 

творчеству. 

Направленность общеразвивающей программы. «Робототехника» - 

программа технической направленности. Программа направлена как на 

формирование специализированных навыков в области робототехники, 

программирования, электроники, так и на формирование универсальных 

компетенций, развитию технического мышления. Программа способствует 

развитию интереса у детей к инженерно-техническим и информационным 

технологиям, научно-исследовательской и конструкторской 

деятельностью. 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в 

инженерных кадрах высокого уровня подготовки, повышением статуса 

инженерного образования в обществе. 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, 

что организуется настоящее свободное развивающее пространство, в котором 

дети с разной начальной подготовкой смогли бы реализовать и развить свои 

способности, смогли бы почувствовать успех и обрести уверенность в своих 

силах. Главной задачей педагога в данных условиях является не передача 

знаний в готовом виде, а ориентирование учащихся в самостоятельном поиске 

нужной информации через совместную поисково-познавательную 

деятельность, решение возникающих проблем в сотрудничестве. Программа 

составлена с учетом новых педагогических методов и технологий, имеет 

практическую направленность. Все это в совокупности помогает детям 

усвоить теоретический материал, овладеть практическими навыками, развить 

исследовательский потенциал, научиться работать в команде. 

Отличительная особенность и новизна заключается в том, что 

образовательная программа «Робототехника» не имеет аналогов, 

реализуемых ранее в МАУ «ЗОЛ «Медная горка». Программа имеет 

модульную структуру, а также включает разновозрастной, разноуровневый 
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принципы представления содержания и построения учебных планов. 

Дифференциация по уровню сложности (стартовый, базовый) 

позволяет организовать образовательный процесс, учитывая интересы, 

способности и возрастные особенности обучающихся. Программное 

содержание каждого последующего модуля опирается на сформированные 

знания и умения предыдущего, предполагает их расширение и углубление, а 

также вносит значительный элемент новизны. 

Основные модули объединяют работу обучающихся с 

образовательными конструкторами «Lego WeDo», «Lego Mindstorms». 

Первый модуль имеет стартовый уровень сложности, второй модуль – базовый 

уровень сложности 

Стартовый уровень (Модуль 1) – позволяет обеспечить начальную 

подготовку детей в области робототехники, компьютерной грамотности, 

формирует положительную мотивацию к техническому творчеству. 

Предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных 

форм организации учебного материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы. 

Базовый уровень (Модуль 2) – предполагает освоение 

специализированных знаний в робототехнике, изучение основ теории простых 

механизмов, алгоритмизации и программирования, способствует 

формированию навыка проведения исследования явлений и выявления 

простейших закономерностей.  

На первый модуль обучения принимаются дети в возрасте 6-9 лет, на 

второй 10-14 лет. Такое распределение по возрастам осуществляется по 

причине возрастных особенностей обучающихся, а также уже имеющихся 

знаний и умений, полученных в общеобразовательных учреждениях. 

Адресат общеразвивающей программы. Дополнительная 

общеразвивающая программа «Робототехника» предназначена для детей в 

возрасте 6-14 лет, не имеющих ограниченных возможностей здоровья, 

проявляющих интерес к устройству машин и механизмов и конструированию 

простейших технических и электронных самоделок. 

Формы обучения. Программа предполагает очную форму обучения. 

Формы обучения и виды занятий: беседы, обсуждения, игровые 

формы работы, практические занятия, метод проектов. Также программа 

курса включает групповые и индивидуальные формы работы обучающихся (в 

зависимости от темы занятия). 

Содержание программы учитывает возрастные, психологические 

особенности детей младшего школьного возраста, которые определяют выбор 

форм проведения занятий с обучающимися. На данном этапе ведущей для 

ребенка становится учебная деятельность. Этот возраст характеризуется тем, 

что происходит перестройка познавательных процессов ребенка: формируется 

произвольность внимания и памяти, мышление из наглядно-образного 

преобразуется в словесно-логическое и рассуждающее, формируется 

способность к созданию умственного плана действий. К психологическим 
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новообразованиям данного возраста также относятся произвольность 

поведения и способность к рефлексии. Поэтому при реализации модулей 

целесообразно переходить от игровых форм обучения, к методу проектов, 

кейсовому обучению. Все методы в большей или меньшей степени 

применяются в том или ином возрастном периоде. 

По типу организации взаимодействия педагогов с обучающимися при 

реализации программы используются личностно-ориентированные 

технологии, технологии сотрудничества. 

Реализация программы предполагает использование 

здоровьесберегающих технологий. Специальных медицинских 

противопоказаний к занятиям не существует. 

Здоровьесберегающая деятельность реализуется: 

- через создание безопасных материально-технических условий; 
- включением в занятие динамических пауз, периодической смены 

деятельности обучающихся; 

- контролем педагога за соблюдением обучающимися правил работы за 

ПК; 

- через создание благоприятного психологического климата в учебной 

группе, студии в целом. 
Срок освоения образовательной-общеразвивающей программы технической 

направленности «Геометрия мысли» в МАУ «ЗОЛ «Медная горка» составляет от 7 

до 21 дней (1 смена), количество часов по программе – от 5 до 19.  

Занятия детей по программе проводятся по расписанию, составленному на 

период смены. Количество человек в группе до 13 (оптимальное 

8-10). 

2. Цель и задачи общеразвивающей программы. 

 
Цель общеразвивающей программы: развитие мотивации к занятию 

техническим творчеством, самоопределение в предметной области, а также 

формирование универсальных и предметных компетенций. 
Задачи общеразвивающей программы: 

Образовательные: 
− формирование навыков безопасной работы в технической 

лаборатории; 

−       формирование компьютерной грамотности; 

− формирование системы базовых знаний в области 

конструирования и программирования робототехнических устройств; 

− формирование навыков программирования через разработку 

программ в визуальной среде программирования; 

−       формирование базовых знаний в области электроники; 

Воспитательные: 
− развитие мотивации к изучению дисциплин инженерно- 

технической направленности; 

− воспитание этики групповой работы; 
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− воспитание отношений делового сотрудничества, 

взаимоуважения; 

− развитие основ коммуникативных отношений внутри микрогрупп 

и в коллективе в целом. 

Развивающие: 
− развитие коммуникативных навыков, формирование навыков 

индивидуальной и командной работы; 

− формирование навыков планирования (тайм-менеджмента) в 

соответствии с поставленной целью, развитие у обучающихся стремления к 

получению качественного результата; 

− умение анализировать результаты своей работы, выделять 

возникшие затруднения и стремиться к их преодолению; 

− развитие исследовательского (критического, креативного) 

мышления, формирование технического мышления; 

− развитие умения грамотно формулировать свои мысли. 

 

3. Содержание общеразвивающей программы 

Учебный план 

Модуль 1 
№ 

п/п 

Название раздела/темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности и правила 

работы. 

Антикоррупционное 

просвещение. 

Знакомство с 

конструктором. 

0,5 0,25 0,25 Устный опрос 

2 Робот. История 

робототехники. Виды 

крепления деталей 

конструктора. 

Название деталей. 

Модель робот. 

0,5 0,25 0,25 Практическая работа 

3 Конструкция 3 1,5 1,5  

3.1 Конструкция. Свойства 

конструкции. Неподвижные 

конструкции. 

1 0,5 0,5 Практическая работа 

3.2 Подвижные конструкции 2 1 1 Практическая работа 

4 Робототехника WeDo 15 6,5      8,5  

4.1 Мотор и ось 1 0,5 0,5 Устный опрос 

4.2 Зубчатые колеса 2 1 1 Устный опрос 

4.3 Понижающая и 
повышающая передачи. 

2 1 1 Устный опрос 
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4.4 Зубчатая передача под 
углом 90 градусов 

2 1 1  

4.5 Самостоятельный 
творческий проект 

2 - 2  

4.6 Шкивы и ремни 2 1 1 Устный опрос 

4.7 Червячная передача 2 1 1 Устный опрос 

4.8 Реечная передача 2 1 1 Тест 
 Итого 19 8,5 10,5  

 
 

Содержание учебного плана 
Модуль 1 

 

№ 

п/п 

Название темы/раздела Содержание 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности и правила 

работы. 

Антикоррупционное 

просвещение. 

Знакомство с 

конструктором. 

Знакомство с 

обучающимися. 

Обсуждение правил 

поведения  в 

компьютерном   классе. 

Инструктаж по технике 

безопасности  труда и 

противопожарной 

безопасности. 

Сборка   собственной 

модели из конструктора 

«Перворобот Lego Wedo» 

2 Робот. История 

робототехники. Виды 

крепления деталей 

конструктора. 

Название деталей. 

Модель робот. 

Понятие робототехники. 

Использование роботов в 

жизни. Перспективы 

развития робототехники. 

Уточнение названий 

отдельных деталей 

конструктора: ось, колесо, 

шестерня и т.д. Правила 

работы на компьютере. 

Основные элементы ПО 

Lego WeDo: рабочее поле, 

палитра, блок. 

Знакомство с 

программным 

обеспечением  LEGO 

WeDo. Оформление 

записей в учебном листке. 

3 Робототехника WeDo   

3.1 Мотор и ось. Введение понятий: 
«мощность мотора», 

«передача движения», 
«программа» и 

Устный опрос. 
Сборка конструкций, 

составление  программ, 

  «алгоритм». Блоки 
«Начало», «Мотор по 

часовой стрелке», «Мотор 

против часовой стрелки». 

анализ. Оформление 

записей в учебном листке. 

3.2 Зубчатые колеса. Введение понятий: 
«холостой ход», «ведущее 

колесо», «ведомое 

колесо», Блоки «Начало», 

«Включить мотор на ...», 

Вход Число. 

 

Устный опрос. 

Сборка конструкций, 

составление программ, 

анализ.  Оформление 

записей в учебном листке. 
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3.3 Понижающая и 

повышающая передачи. 

Введение понятий: 
«понижающая передача», 

«повышающая передача». 

Устный опрос. 
Сборка конструкций, 

составление программ, 

анализ.  Оформление 

записей в учебном листке. 

3.4 Шкивы и ремни. Введение понятий: 
«ведущий шкив», 

«ведомый шкив». 

Сравнение ременных 

передач с зубчатыми: 

сходства и отличия. Блоки 

«Мощность мотора», 

«Воспроизведение», 

«Ждать», «Выключить 

мотор». 

Устный опрос. 
Сборка конструкций, 

составление программ, 

анализ.  Оформление 

записей в учебном листке. 

3.5 Перекрестная ременная 

передача 

3.6 Червячная передача Изучение червячной 

передачи, ее свойств. 

Применение 

Устный опрос. 
Сборка конструкций, 

составление программ, 

анализ.  Оформление 

записей в учебном листке. 

3.7 Реечная передача Применение и построение 

реечных передач в 

технике. 

Устный опрос. 
Сборка конструкций, 

составление программ, 

анализ.  Оформление 

записей в учебном листке. 

 

Учебный план 

Модуль II. 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела/ темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Антикоррупционное 

просвещение 

2 2  Опрос 
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2.5 

Способы передачи 

движения в технике. 

Зубчатые и ременные 

передачи 

1 0,5 0,5  

2.6 Повышающая и понижающая 

зубчатые передачи. 

1 0,5 0,5  

2.7 Коронная зубчатая передача. 

Передаточное число 

1 0,5 0,5 Опрос 

2.8 Повышающая и понижающая 

ременные передачи 

1 0,5 0,5  

2.9 Червячная передача. 

Конструирование тягача. 

1 0,5 0,5  

2.10 Датчик касания. 1 0,5 0,5 Опрос 

2.11 Гироскопический датчик 1 0,5 0,5  

2.12 Датчик цвета − Цвет. 1 0,5 0,5  

2.13 Датчик цвета − Свет 1 0,5 0,5  

2.14 Плавный поворот. 1 0,5 0,5  

2.15 Движение робота по 

треугольнику, квадрату 

1 0,5 0,5 Опрос 

2.16 Перемещение объектов. 1 0,5 0,5  

2.17 Финальный проект 1  1 Опрос, представление 

проекта 

Всего 19 10 9  

2        Lego EV3 17 8 9 

2.1 Робот. Робототехника и ее 

законы 

1 0,5 0,5 Опрос 

2.2 Знакомство с набором 

«Перворобот EV3: базовый 

набор» 

1 0,5 0,5  

2.3 Экран модуля. Кнопки 

управления модулем 

1 0,5 0,5  

2.4 Большой мотор. Средний 

мотор 
1 0,5 0,5 Контрольная сборка 
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Содержание учебного плана 

Модуль II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

Робот. Робототехника 

и ее законы 

Робот «Что такое?» или «Кто 

такой?». История термина 

«робот». Демонстрация 

изображении и видео 

современных роботов. Наука 

«Робототехника». Законы 

робототехники Айзека 

Азимова 

 

2.2 Знакомство с набором 

«Перворобот EV3: 

базовый 

набор» 

Модульность деталей LEGO. 

Определение размера 

деталей и их название 

Сборка 

произвольной 

конструкции 

2.3 Световой индикатор 

состояния модуля. 

 Сборка конструкций. 

Программирование. 

Выполнение заданий 

«Световой индикатор 

состояния модуля», 

2.4 Экран модуля. Кнопки 

управления модулем 

 Сборка конструкций. 

Программирование. 

Выполнениезаданий 

«Экран модуля» и 

«Кнопки 

управления модулем» 

2 Lego EV3 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы, кейса 

Содержание 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

Антикоррупционное 

просвещение 

Знакомство с обучающимися. 

Обсуждение правил 

поведения в компьютерном 

классе. Инструктаж по 

технике безопасности труда 

и противопожарной 

безопасности. 
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2.5 Большой мотор. 

Средний мотор 

 Сборка конструкций. 

Программирование. 

Выполнение 

заданий «Большой 

мотор» и «Средний 

мотор» 

2.6 Способы передачи 

движения в технике. 

Зубчатые и 

ременные передачи 

Сравнение зубчатых и 

ременных 

передач (преимущества и 

недостатки каждого способа 

передачи движения) 

Сборка 

конструкций по 

образцу. 

Программирование 

 

2.7 

Повышающая и 

понижающая зубчатые 

передачи. 

Выигрыш в скорости и в силе 

при использовании 

повышающей и понижающей 

зубчатых передач. 

Сборка 

конструкций по 

образцу. 

Программирование 

2.8 Датчик касания. Принципы работы 

датчика касания Дискретный 

сигнал. Двоичное 

кодирование 

Сборка 

конструкций. 

Программирование. 

Выполнение заданий 

«Датчик касания» и 

2.9 Гироскопический 

датчик 

Принципы работы 

гироскопа. Дискретный 

сигнал. Двоичное 

кодирование 

Сборка конструкций. 

Программирование. 

Выполнение 

заданий 

«Гироскопический 

датчик» 

 

2.10 

Датчик цвета − Цвет. Свет как волна. Излучение. 

Отражение и поглощение 

света поверхностью. Цвет. 

Закон отражения света 

Сборка 

конструкций. 

Программирование 

. Выполнение заданий 

«Датчик цвета − Цвет» 

и «Датчик цвета 

– Свет» из раздела 

2.11 Датчик цвета − Свет Свет как волна. Излучение. 

Отражение и 

поглощение света 

поверхностью. Цвет. Закон 

отражения света 

Сборка конструкций. 

Программирование. 

Выполнение 

заданий «Датчик цвета − 

Цвет» и 

«Датчик цвета − 

Свет» израздела 
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2.12 Плавный поворот. Виды поворотов: плавный 

поворот 

Программирование 

приводной платформы. 

Выполнение 

заданий «Движение по 

кривой» и «Движение с 

раздельными моторами» 

2.13 Движение робота по 

треугольнику, 

квадрату, 

Виды равносторонних 

многоугольников. Углы 

правильных 

многоугольников. 

Пропорция 

Определение 

параметров блока 

«Рулевое управление», 

необходимых для 

поворота приводной 

платформы на 90о, 

180о, 270о, 360о. 

Определение 

необходимого угла 

поворота с помощью 

    пропорции. Паркинг 

роботов 

2.14 Перемещение 

объектов. 

Независимое управление 

моторами. Виды 

манипуляторов 

Сборка и 

программирование 

робота. Выполнение 

задания «Переместить 

объект» из раздела 

Самоучителя «Основы». 

Определение правил 

соревнований и 

соревнования 

2.15 Финальный проект  Сборка конструкций и 

составление программ по 

собственному замыслу 
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Планируемые результаты  
 

Предметные результаты: 

знать: 

− принцип работы в программах MSWord, MSPowerPoint; 

− понятия алгоритма и программы, типы алгоритмов; 

− название деталей конструктора «Перворобот LEGO WeDo», «LEGO 

EV3»; 

− простейшие основы механики; 

− структуру и алгоритмы программного обеспечения «LEGO Education 

WeDo», «LEGO EV3». понимать: 

− принципы создания алгоритмов; 

− основные принципы создания конструкций; 

− принципы движения и его механической передачи; 
− принцип работы датчиков, моторов и других элементов 

конструкторов LEGO Education WeDo; 

− виды механической передачи; 

− особенности основных направлений Кванториума; 
− сущность технологического подхода к реализации деятельности. 

уметь: 

− пользоваться персональным компьютером и его переферией; 
− использовать конструктор «Перворобот LEGO WeDo» для 

создания различных механизмов и движущихся моделей; 

− составлять примерный план работы по созданию механизмов и 

движущихся моделей с помощью преподавателя; 

− создавать собственные уникальные модели движущихся 

конструкций из деталей наборов LEGO самостоятельно или с помощью 

преподавателя; 

−       использовать структуру и алгоритмы программного обеспечения 
«LEGO Education WeDо» при составлении собственных программ 

самостоятельно или с помощью преподавателя; 

− грамотно высказывать свои мысли, в том числе используя 

технические термины. 

Личностные результаты: 

− устойчивый интерес к техническому творчеству; 

− развитие коммуникативных навыков, умение работать в команде; 

− развитие логического и творческого мышления; 
− повышение уровня своих способностей к самостоятельному 

поиску наиболее рационального решения технических и творческих задач; 

− развитие внимания, аккуратности, терпения у обучающихся; 

− уважительное отношение к своему и чужому труду, бережное 

отношение к используемому оборудованию. 

Метапредметные результаты: 
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− планирование последовательности шагов для достижения целей; 

− умение осуществлять самостоятельный поиск информации, 

анализировать и обобщать ее; 

− умение работать в паре и в коллективе; 
− умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

− умение презентовать выполненный проект; 

− умение анализировать результаты своей работы; 
− умение соблюдать требования техники безопасности при работе с 

конструкторами и на компьютере. 
 

 

Условия реализации общеразвивающей программы 

Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации курса для каждого обучающегося необходим 

компьютер, место для сборки конструкций, а также: 

⎯ мультимедийный проектор либо интерактивная доска; 

⎯ Wi-Fi для поддержания on-line доступа к системе обучения 

⎯ программное обеспечение 2000095 LEGO Education WeDo (на 
каждом компьютере для работы обучающихся); 

⎯ программное обеспечение 2000080 «LEGO MINDSTORMS 

Education EV3»; 

⎯ набор «LEGO Education WeDo 2.0»; 

⎯ набор «LEGO Education WeDo: ресурсный набор»; 

⎯ набор  «LEGO MINDSTORMS Education EV3» базовый набор; 

⎯ набор  «LEGO MINDSTORMS Education EV3» ресурсный 

набор. 

Кроме этого, в кабинете, где проходят занятия, целесообразно иметь 

цветную и писчую бумагу, фольгу, краски, канцелярский клей и тому 

подобное – это может пригодиться обучающимся для оформления творческих 

проектов. 
 

Информационное обеспечение 

 

− фотоматериалы; 

− видеоматериалы; 

− обучающие фильмы; 

− схемы, чертежи, карты. 

 

Кадровое обеспечение 

Педагог, реализующий данную программу, должен обладать знаниями в 

области педагогики и психологии, методов преподавания, навыками 

организации учебного процесса, уметь находить индивидуальный подход к 

обучающимся, быть уверенным пользователем ПК и обладать необходимыми 

предметными знаниями. 
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4. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Формы, методы контроля результативности обучения: устный 

опрос, контрольная сборка, презентация модели, беседа, мини-соревнование, 

педагогический анализ выполнения учащимися творческих заданий, 

педагогическое наблюдение. 

Контроль развития личностных качеств. 

На занятиях педагог оценивает знания, умения, личностные качества 

обучающихся в виде наблюдения и анализа выполненной работы, проведения 

опроса. Критерии и показатели оценивания представлены в Приложении 1. 

Контроль результативности обучения. 

Оценочными материалами для отслеживания предметных качеств 

служат: 

−    устные и письменные опросы на занятиях 

− рассказ о своей модели 

− проведение творческих занятии 

− беседы с обучающимися. 
В конце курса обучения выдается именной сертификат о прохождении 

обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (Приложение 2). 

 
 

5. Методические материалы 

 

Образовательный процесс осуществляется в очной форме. Основная 

форма организации учебного занятия – практическое занятие. 

В образовательном процессе используются следующие методы обучения: 

− конструктивный – последовательное знакомство с построением 

роботизированной модели: простые механизмы, программа, обучающие 

модели изображаемый предмет составляют из отдельных частей; 

− комбинированный – при создании изображения используются 

несколько графических техник; 

−       словесный метод – беседа, рассказ, объяснение, пояснение; 
−       наглядный метод – демонстрация наглядных пособий, в том числе 

и электронных (картины, рисунки, фотографии, инструкции, обучающие 

видеоролики); 

− практические методы (практические задания, анализ и решение 

проблемных ситуаций); 

− метод проблемного изложения (постановка проблемы и ее 

решение); 

− метод проектной деятельности; 

− методы кейсового обучения. 

Образовательный процесс строится на следующих принципах: 

− Принцип научности. Его сущность состоит в том, чтобы ребёнок 

усваивал реальные знания, правильно отражающие действительность, 

составляющие основу соответствующих научных понятий. 
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− Принцип наглядности. Наглядные образы способствуют 

правильной организации мыслительной деятельности ребёнка. Наглядность 

обеспечивает понимание, прочное запоминание. 

− Принцип доступности, учета возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в процессе обучения по программе. Предполагает 

соотнесение содержания, характера и объёма учебного материала с уровнем 

развития, подготовленности детей. Переходить от лёгкого к трудному, от 

известного к неизвестному. Но доступность не отождествляется с лёгкостью. 

Обучение, оставаясь доступным, сопряжено с приложением серьёзных 

усилий, что приводит к развитию личности. 

− Принцип осознания процесса обучения. Данный принцип 

предполагает необходимость развития у ребёнка рефлексивной позиции: как я 

узнал новое, как думал раньше. Если ребёнок видит свои достижения, это 

укрепляет в нём веру в собственные возможности, побуждает к новым 

усилиям. И если ребёнок понимает, в чём и почему он ошибся, что ещё не 

получается, то он делает первый шаг на пути к самовоспитанию. 

− Принцип воспитывающего обучения. Обучающая деятельность 

педагога, как правило, носит воспитывающий характер. Содержание 

обучения, формы его организации, методы и средства оказывают влияние на 

формирование личности в целом. 

Формы организации образовательного процесса. 

В основе образовательного процесса лежит индивидуально- 

групповая/парная работа. Индивидуальная работа способствует развитию 

личной ответственности обучающихся за свои результаты, знания и 

сформированные навыки. Групповая/парная работа влияет на формирование 

навыков работы в команде, умение проводить мозговые штурмы и 

ретроспективный анализ. 

Формы организации учебного занятия. Программой предусмотрены 

разные формы организации учебных занятий с целью повышения 

эффективности образовательного процесса. Лекция, семинары, - 

способствуют получению теоретических знаний; практические занятия, 

соревнования - развивают практические навыки. 

Используются следующие педагогические технологии: 

−       индивидуализация обучения; 

− технология группового обучения; 

− технология развивающего обучения; 

− технология проектной деятельности; 

− коммуникативная технология обучения. 

Методическое обеспечение. 

Основной модуль 

При выполнении практических заданий используются следующие 

дидактические материалы: 

− технологические карты, входящие в состав наборов LEGO, 

содержащие инструкции по сборке конструкций и моделей; 

− дидактические материалы по теме занятия; 
− книги для учителя, входящие в состав набором LEGO, 

содержащие рекомендации по проведению занятий. 

Все учебные занятия проходят в соответствии со следующим 
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алгоритмом: 

⎯ подготовительный (организационный, проверочный); 

⎯ основной (подготовительный к новому содержанию, усвоение 

новых знаний, проверка понимания изученного, закрепление новых знаний, 

обобщение и систематизация знаний); 

⎯ заключительный (итоговый, рефлексивный, информационный). 
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Приложение 1 

Мониторинг результатов обучения 

Показатели 

(оценива-

емые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возмо

ж-ное 

число 

баллов 

Методы 

диагностики 

1.Теоретическая подготовка 

Теоретичес-

кие знания 

по основным 

разделам 

учебно- 

тематическог

о плана 

программы 

Способность 

ответить на 

простые 

вопросы по всем 

темам за год. 

Минимальный уровень 

– ребенок овладел 

менее чем 0,5 объема 

знаний. 

1 Тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

Средний уровень – 

ребенок способен 

ответить на более 

половины вопросов. 

5 

 Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь объем 

знаний. 

10 

2. Практическая подготовка 

Самостоя-

тельность в 

работе 

самостоятельное 

выполнение 

работ; 

выполнение 

работ с 

помощью 

педагога. 

Минимальный уровень 1 Наблюдение 

Средний уровень 5 

Максимальный уровень 10 

Качество 

исполнения  

 

изделие 

аккуратное; 

содержит 

небольшие 

дефекты; 

содержит 

грубые дефекты. 
 

Минимальный уровень 1 Наблюдение 

Средний уровень 5 

Максимальный уровень 10 

Цветовое 

решение  

 

гармоничность 

цветовой гаммы; 

интересное, 

необычное 

цветовое 

решение, 

богатство 

сближенных 

оттенков; 

Минимальный уровень 1 Наблюдение 

Средний уровень 5 

Максимальный уровень 10 

3. Общеучебные умения и навыки ребенка 
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Умение 

слушать и 

слышать 

педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

Минимальный уровень 

– ребенок испытывает 

серьезные затруднения 

в работе, нуждается в 

помощи педагога 

1 Наблюдение 

Средний уровень – 

работает с помощью 

педагога 

5 

Максимальный уровень 

- работает 

самостоятельно, не 

испытывает 

затруднения. 

10 

Учебно- 

организацио

нные навыки 

и умения 

Способность 

самостоятельно 

подготовиться к 

занятию и 

убрать за собой. 

Минимальный уровень 

– ребенок овладел 

менее чем ½ объема 

навыков 

1 Наблюдение 

Средний уровень– 

объем усвоенных 

навыков более 1/2; 

5 

Максимальный уровень 

– освоил практически 

весь объем навыков за 

данный период 

10 

Умение 

соблюдать 

правила 

безопасности 

во время 

занятий 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям. 

Минимальный 

уровень– ребенок 

овладел менее чем ½ 

объема навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

1 Наблюдение 

Средний уровень– 

объем усвоенных 

навыков более 1/2; 

5 

Максимальный уровень 

– освоил практически 

весь объем навыков за 

данный период 

10 
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