


 

КОМПЛЕКСОСНОВНЫХХАРАКТЕРИСТИКПРОГРАММЫ 
 

1.1 Пояснительнаязаписка 

          

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Робошкола» разработана в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых документов:  

1.Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196).  

2.Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утв. Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018г. № 196), 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".  

4. СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности     для  человека факторов среды обитания», (утв. Постановление Главного 

государственного санитарного врача России от 28.01.2021) 

 5.Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(письмо МО и Н РФ от 18 ноября 2015г. №09-3242),  

6.УставаМБОУ «Кулигинская СОШ», локального акта МБОУ «Кулигинская СОШ» - 

«Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе».  

 

Направленность программы: Техническая. 

 Уровень программы – ознакомительная. 

 В ходе занятий учащиеся  ознакомятся с элементарными способами конструирования моделей. 

Актуальность программы обусловлена стремительным развитием робототехнических систем, 

используемых в мировой экономике. Знание и понимание основ робототехники позволяет 

вырастить подготовленных учеников в данной области, поэтому программа направлена на первое 

знакомство с робототехникой, получение первых навыков ориентирования детей в данной сфере. 

Отличительные особенности программы заключатся в том, что простота построения моделей в 

сочетании  с большими конструктивными возможностями, позволяют в итоге увидеть сделанную 

своими руками модель, которая выполняет поставленную задачу. Комплекс заданий позволяет 

детям в форме познавательной игры развить необходимые в дальнейшей жизни навыки, 

формирует специальные технические умения, развивает аккуратность, усидчивость, 

организованность, нацеленность на результат. 

Новизна программы. Программа «Робошкола» является новой для МБОУ «Кулигинская СОШ». 

Открытие в нашей школе «Точки роста», обеспечило материальную базу для занятий 

робототехникой – это наборы LEGOeducation. На занятиях дети получают знания и умения, 



которые базируются на новых информационных технологиях, что способствует развитию 

информационной культуры и взаимодействию с миром технического творчества. 

Педагогическая целесообразность программы заключаются в том, что в программе созданы 

условия для развития способностей воспитанников, творческого и технического мышления, 

информационной и технологической культуры, мотивации к познанию и творчеству, реализации 

интересов детей в сфере конструирования, моделирования, приобретения опыта продуктивной 

творческой деятельности. 

Адресат программы: дети 6-8лет, проявляющие интерес к конструированию и моделированию, 

минимальное количество 8человек,  максимальное 10человек (согласно образовательной     

программы доп. образования МБОУ «Кулигинская СОШ» приказ №94 от 31.08.2019) 

Практическая значимость для целевой группы: Учащиеся познают основы сборки, 

конструирования, моделирования основных форм робототехники путем работы с наборами LEGO 

EDUСATION. Учатся анализировать, находить ошибки и искать новые пути решения 

поставленных задач. Постепенно приобретают новые знания и навыки, формируют именно тот 

фундамент и ту базу знаний, которые так необходимы им в будущем, как в учебе, так и в 

обществе.  

Преемственность программы. Сегодня во многих школах нашей области есть раздел 

робототехники в рамках таких предметов как: технология, информатика, физика, математика и 

окружающий мир. Но все это в средней и старшей школе, а как же быть ученикам начальной 

школы. Ученики 1-2 класса могут посещать занятия Лего-конструирования и робототехники в 

рамках внеурочной деятельности, это способствует развитию у учащихся: 

• умения читать схемы, 

• воплощать свои идеи в виде движущихся механизмов, 

• умения анализировать задачи и находить возможные решения, 

• критического мышления, 

• исправление допущенных ошибок, 

• решение практических задач и многое другое. 

Объём и срок освоения программы: 68 академических часов 

Особенности реализации образовательного процесса, формы организации образовательного 

процесса. Обучение детей с использованием робототехнического оборудования – это и обучение в 

процессе игры и техническое творчество одновременно, что способствует воспитанию активных, 

увлеченных своим делом, самодостаточных людей нового поколения. Немаловажно, что 

применение робототехники как инновационной методики в обычных школах на занятиях 

дополнительного образования обеспечивает равный доступ детей всех социальных слоев к 

современным образовательным технологиям. 

Формы организации образовательного процесса 

1. Фронтальная и групповая работа, это основные формы обучения на занятиях. Учитель объясняет 

материал, далее ученики по парам или параллельно с учителем выполняют задание. 



2. Индивидуальная работа, данная форма обучения больше используется в конце курса, когда 

ученики уже умеют самостоятельно строить модели. 

Форма обучения: Очная. 

Режим занятий: 1занятие в неделю по 2 академических часа (1 час-45 минут) с перерывом  15 

минут. 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: Получение навыков конструирования, развитие мелкой моторики рук, 

критического и логического мышления, работа в парах и группах, изучение основных понятий и 

механизмов через освоение технологии LEGO-конструирования и моделирования. 

Задачи программы: 

Личностные: 

– Развить критическое и техническое мышление, познавательная деятельность, творческая 

инициатива, самостоятельность. 

Метапредметные: 

– обучить ориентироваться в информационном пространстве и работать в команде; 

– изучить навыки ведения проекта, проявление знаний в вопросах, связанных с темой проекта, 

выбор наиболее эффективных решений задач в зависимости от конкретных условий; 

– научить публично выступать и защищать проект.  

Образовательные(предметные): 

– научить детей создавать конструкции по образцу, схеме, чертежу и собственному замыслу; 

– обучить элементарным приемам сборки робототехнических средств и базовых технологий, 

применяемых при создании роботов (простейшие механизмы, зубчатые передачи и др.); 

– развить интерес к технике, конструированию, техническому творчеству, высоким технологиям. 

 

1.3 Планируемые результаты 

 

По окончанию обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Робошкола» учащиеся приобретут: 

Личностные: 

– будет развито критическое и техническое мышление, познавательная деятельность, 

творческая инициатива, самостоятельность. 

Метапредметные: 

– умение ориентироваться в информационном пространстве и работать в команде; 

– навыки ведения проекта, проявление компетенции в вопросах, связанных с темой проекта, 

выбор наиболее эффективных решений задач в зависимости от конкретных условий; 

– навыки публичного выступление и защиты проекта.   

Образовательные(предметные): 



– умение создавать конструкции по образцу, схеме, чертежу и собственному замыслу; 

– знание элементарных приемов сборки робототехнических средств и базовых технологий, 

применяемых при создании роботов (простейшие механизмы, зубчатые передачи и др.); 

– интерес к технике, конструированию, техническому творчеству, высоким технологиям. 

 

1.4  Содержаниепрограммы 

 

Учебный план 

 

№п/п 

темы, 

раздела 

Наименование разделов итем Количествочасов Формаконтроля 

Всего Теория Практика 

1 Знакомство с робототехникой 2 1 1 Педагогическоенабл

юдение 

2 Базовые модели 12 6 6 Педагогическое

наблюдение 
2.1 Простыемашины 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 
2.2 Механизмы 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

2.3 Конструкции 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

3 Конструированиемоделейпо 

инструкциям 

16 4 12 Презентация 

модели(ПА) 
4 Творческиезадания 18 4 14 Педагогическое 

наблюдение 
5 Проектная деятельность 20 - 20 Ярмаркаработ(ИК) 

 Итого 68 15 53  

 

Содержаниеучебногоплана 

 

1. Знакомствосробототехникой 

Теория:вводныйинструктажпоохранетруда,историяробототехники,беседаокомпанииЛегоиихконстр

укторах;составнабора;названиядеталей;способыкреплениядеталей,колес; 

ознакомлениеспримернымиобразцамиизделий,предлагаемымидляизготовлениявтекущем 

учебномгоду;примерыиспользованияроботоввжизничеловека;рассмотрениеробототехникисточкизр

енияфизическихзаконовприроды;понятия:вестела,центртяжести,равновесие,трение 

покоя,трениекаченияиихсвязь сробототехникой (1ч.). 

Практика: обзорконструкторскогонабора, построениепростой модели. 

 

2. Базовыемодели 



2.1.Простыемашины 

Теория:понятиеопростыхмеханизмахиихразновидностях;рычагиегоприменение; 

правилоравновесиярычага;блоки,ихвиды;применениеблоковвтехнике;понятиеосииколеса; 

применениеосейиколесвтехникеибыту,понятиенаклоннойплоскости,клина,ихприменение; 

понятиевинта. 

Практика: конструированиерычажныхмеханизмов. 

 

2.2.Механизмы 

Теория:видыременныхпередач;зубчатыепередачи,ихвиды;реечнаяпередача; 

применениеипостроениеразныхпередачвтехнике,механическоеустройствокулачок,храповоймехани

змс собачкой. 

Практика: построение моделейпотеме. 

 

 2.3.Конструкции 

Теория: понятиеконструкции,применение конструкций,элементы конструкции. 

Практика: построение моделейпособственному замыслу. 

 

 3. Конструирование моделей поинструкциям 

Теория:предназначение ифункции каждой модели, ихприменениевреальнойжизни. 

Практика: конструирование моделей по инструкциям «Рычажные весы», «Башенный кран», 

«Пандус», «Гоночный автомобиль», «Катапульта», «Лебедка», «Ручная тележка». 

Формы контроля: презентация подели 

 

 4. Творческие задания 

Теория: предназначение и функции каждой модели, их применение в реальной жизни. 

Практика: конструирование моделей «Карусель», «Наблюдательная вышка», «Мост», 

«Уборочная машина», «Механический молоток». Игра «Большая рыбалка». Формы контроля: 

презентация подели 

 

  5. Проектная деятельность 

Практика: изучение кейса и обсуждение проблемной ситуации, изучение информации по теме, 

мозговой штурм, работа в парах, рисование эскиза придуманной модели и подбор деталей, 

создание модели и ее испытание, усовершенствование модели, презентация собранных моделей, 

самооценка и взаимооценка моделей. 

Формы контроля: ярмарка проектов. 



2. КОМПЛЕКСОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХУСЛОВИЙ 
 

2.1.Календарный учебный график. 
 
 

№ 

п/п 

Месяц Число Номер 

темы 

Кол-

во 

часов 

Место 

Проведения 

Контроль 

1. Сентябрь 09.09.2022 1 2 кабинетинформатики Педагогическоенаблюдение 

(ВК) 

2. Сентябрь 16.09.2022 2.1 2 кабинетинформатики Педагогическоенаблюдение 

3. Сентябрь 23.09.2022 2.1 2 кабинетинформатики Педагогическоенаблюдение 

4. Сентябрь 30.09.2022 2.2 2 кабинетинформатики Педагогическоенаблюдение 

5. Октябрь 07.10.2022 2.2 2 кабинетинформатики Педагогическоенаблюдение 

6. Октябрь 14.10.2022 2.3 2 кабинетинформатики Педагогическоенаблюдение 

7. Октябрь 21.10.2022 2.3 2 кабинетинформатики Педагогическоенаблюдение 

8. Октябрь 28.10.2022 3 2 кабинетинформатики Педагогическоенаблюдение 

9. Ноябрь 11.11.2022 3 2 кабинетинформатики Педагогическоенаблюдение 

10. Ноябрь 18.11.2022 3 2 кабинетинформатики Педагогическоенаблюдение 

11. Ноябрь 25.11.2022 3 2 кабинетинформатики Педагогическоенаблюдение 

12. Декабрь 02.12.2022 3 2 кабинетинформатики Педагогическоенаблюдение 

13. Декабрь 09.12.2022 3 2 кабинетинформатики Педагогическое наблюдение 

14. Декабрь 16.12.2022 3 2 кабинетинформатики Педагогическоенаблюдение 

15. 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 23.12.2022 3 2 кабинетинформатики Презентация 



      модели 

16. Декабрь 30.12.2022 4 2 кабинетинформатик

и 
Педагогическ

оенаблюдени

е 

17. Январь 13.01.2023 4 2 кабинетинформатик

и 

Педагогическ
оенаблюдени
е 

18. Январь 20.01.2023 4 2 кабинетинформатик

и 

Педагогическ

оенаблюдени

е 

19. Январь 27.01.2023 4 2 кабинетинформатик

и 

Педагогическ

оенаблюдени

е 

20. Февраль 03.02.2023 4 2 кабинетинформатик

и 

Педагогическ

оенаблюдени

е 
21. Февраль 10.02.2023 4 2 кабинетинформатик

и 

Педагогическ

оенаблюдени

е 

22. Февраль 17.02.2023 4 2 кабинетинформатик

и 

Педагогическ

оенаблюдени

е 

23. Февраль 24.02.2023 4 2 кабинетинформатик

и 

Педагогическ

оенаблюдени

е 

24. Март 03.03.2023 4 2 кабинетинформатик

и 

Презентация 
модели (ПК) 

25. Март 10.03.2023 5 2 кабинетинформатик

и 

Педагогическ

оенаблюдени

е 

26. Март 17.03.2023 5 2 кабинетинформатик

и 

Педагогическ

оенаблюдени

е 
27. Март 24.03.2023 5 2 кабинетинформатик

и 

Педагогическ

оенаблюдени

е 

28. Март 31.03.2023 5 2 кабинетинформатик

и 

Педагогическ

оенаблюдени

е 

29. Апрель 07.04.2023 5 2 кабинетинформатик

и 

Педагогическ

оенаблюдени

е 
30. Апрель 14.04.2023 5 2 кабинетинформатик

и 

Педагогическ

оенаблюдени

е 

31. Апрель 21.04.2023 5 2 кабинетинформатик

и 

Педагогическ

оенаблюдени

е 

32. Апрель 28.04.2023 5 2 кабинетинформатик

и 

Педагогическ

оенаблюдени

е 



 
 

2.2 Условияреализациипрограммы 
 

Материально-техническоеобеспечение: 

–9686НаборLegoeducation«Технологияиосновы механики», ноутбук, проектор, экран. 

–комплект учебноймебели по количеству обучающихся. 

Кадровоеобеспечение: 

Данную программу может реализовать педагогдополнительного образования прошедший  

повышение квалификации по направлению «Робототехника». 

Информационные ресурсы: 

http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=17 

http://do.rkc-74.ru/course/view.php?id=13 

http://robotclubchel.blogspot.com/ 

http://legomet.blogspot.com/ 

http://9151394.ru/?fuseaction=proj.lego 

http://9151394.ru/index.php?fuseaction=konkurs.konkurs 

http://www.lego.com/education/ 

2.3 Форма аттестации/контроля. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов проводится в виде 

анкетирования обучающихся (приложение 1), фотографий процесса сборки и 

демонстрации готовых моделей.Определение оценки уровня сформированности ключевых 

знаний у обучающихся во время проведения выставки моделей (Приложение 2). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: демонстрация 

готового изделия обучающимися на занятиях, выставка готовых моделей, защита проектов 

на «Ярмарке LEGO-моделирования» (Приложение 3) 

2.4. Оценочныематериалы 

Для определения готовности детей к работе с конструктором и усвоению программы 

«Робошкола», 2 раза в год проводится диагностика с учётом индивидуальных особенностей 

детей на основе диагностической карты. Она позволяет определить уровень развития 

33. Май 05.05.2023 5 2 кабинетинформатик

и 

Педагогическ

оенаблюдени

е 

34. Май 12.05.2023 5 2 кабинетинформатик

и 

Ярмарка 
работ (ИК) 



интеллектуальных способностей, найти индивидуальный подход к каждому ребёнку в ходе 

занятий, подбирать индивидуально для каждого ребёнка уровень сложности заданий, 

опираясь на зону ближайшего развития. (Диагностические карты см. Приложение 4.) 

Уровни развития:  

Навык подбора необходимых деталей (по форме, цвету) 

Высокий: может самостоятельно, быстро и без ошибок выбрать необходимые детали. 

Средний: может самостоятельно, но медленно, без ошибок выбрать необходимую деталь, 

присутствуют неточности. 

Низкий: не может без помощи воспитателя выбрать необходимую деталь. 

 

Умение правильно конструировать поделку по замыслу: 

 

Высокий: ребенок самостоятельно создает развернутые замыслы конструкции, может 

рассказать о своем замысле, описать ожидаемый результат. 

Средний: способы конструктивного решения находит в результате практических поисков. 

Может создать условную символическую конструкцию, но затрудняется в объяснении ее 

особенностей. 

Низкий: неустойчивость замысла – ребенок начинает создавать один объект, а получается 

совсем иной и довольствуется этим. Объяснить способ построения ребенок не может. 

 

Умение проектировать по образцу и по схеме: 

 

Высокий: может самостоятельно, быстро и без ошибок проектировать по образцу. 

Средний: может самостоятельно, исправляя ошибки, в среднем темпе проектировать по 

образцу, иногда с помощью воспитателя 

Низкий: не видит ошибок при проектировании по образцу, может проектировать только 

под контролем воспитателя. 

 

Умение конструировать по пошаговой схеме: 

 

Высокий: может самостоятельно, быстро и без ошибок конструировать по пошаговой 

схеме. 



Средний: может конструировать по пошаговой схеме в медленном темпе исправляя 

ошибки под руководством воспитателя. 

Низкий: не может понять последовательность действий при проектировании по пошаговой 

схеме, может конструировать по схеме только под контролем воспитателя. 

 

2.5 Методические материалы 

Методические особенности организации образовательного процесса:Из важных 

особенностей работы с образовательной робототехникой должно стать создание 

непрерывной системы изучения, начиная с дошкольного возраста. Робототехника 

способствует развитию технического творчества, воспитание будущего грамотного 

специалиста, начиная с начальной школы. 

Методы обучения и воспитания: 

1.Метод аналогии. Данный метод предполагает целенаправленную групповую активность. 

Аналогии дают учащимся возможность связать усвоенные ранее факты и личный опыт с 

информацией, которую они усваивают в данный момент. Учащиеся сравнивают детали и 

механизмы конструктора с вещами из повседневной жизни. 

2.Метод познавательной игры. Уже в начальной школе ученикам в форме игры 

рассказывают о законах физики, математики и информатики. Например, на одном из 

уроков учащиеся проводят опыт используя зубчатую передачу. С маленького зубчатого 

колеса на большое мы получим потерю в скорости, но увеличение в силе и наоборот с 

большого колеса на маленькое мы увеличиваем скорость, но теряем в силе. 

3.Метод проектов. По изучаемой теме, учащимся предлагается придумать и реализовать 

проект. Сначала они прописывают небольшой сценарий, далее распределяют роли и 

конструируют, затем приступают к созданию своих моделей. В конце учащиеся защищают 

свои проекты с помощью рассказа и представления работы их моделей. 

4.Конструирование по модели. Учащимся предоставляются модели, которые они строят, 

имея только наглядное представление будущего творения. В этом случае большинство 

элементов скрыты, и учащиеся самостоятельно определяют из каких элементов, 

механизмов состоит робот. 

5.Метод наблюдения — умение видеть явления окружающего мира, замечать 

происходящие изменения. Ребенок становится более внимательным, начинает воплощать 

явления природы в свои конструкции. 

6.Метод демонстрации- демонстрация предметов, образа, способа выполнения действия. 

Сначала учащиеся учатся строить по примеру педагога, далее начинают следовать образу. 



 

Формы организации образовательного процесса: 

1.Фронтальная и групповая работа-это основные формы обучения на занятиях. Учитель 

объясняет материал, далее ученики по парам или параллельно с учителем выполняют 

задания. 

2. Индивидуальная работа- данная форма обучения больше используется в конце курса, 

когда обучающиеся уже умеют самостоятельно строить роботов. 

 

Формы организации учебного занятия: 

-беседа; 

-консультация; 

-выставка; 

-игра; 

-мастер-класс; 

-ярмарка; 

Педагогические технологии: 

Педагогические 

технологии 

Достигаемые результаты 

Проблемное обучение Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций, и 

организация активной самостоятельной деятельности 

обучающихся по их разрешению, в результате чего 

происходит творческое овладение знаниями, умениями, 

навыками, развиваются мыслительные способности. 

Разноуровневое 

обучение 

Сильные обучающиеся утверждаются в своих 

способностях, слабые получают возможность испытывать 

учебный успех, повышается уровень мотивации ученья. 

Исследовательские 

методы в обучении 

Дает возможность обучающимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути ее решения, что важно при 

формировании мировоззрения. Это важно для определения 

индивидуальной траектории развития каждого школьника. 

Технология 

использования в 

обучении игровых 

методов: ролевых, и 

других видов 

обучающих игр 

Игровые технологии — одно из важнейших средств 

умственного и нравственного воспитания младших 

школьников. В игре удается привлечь внимание учеников к 

таким предметам, которые в обычных неигровых условиях 

им неинтересны и на которых не удается сосредоточить их 

внимание. Расширение кругозора, развитие познавательной 

деятельности, формирование определенных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности. 



Обучение в 

сотрудничестве 

(командная, 

групповая 

работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной 

развивающей деятельности взрослых и детей. Суть 

индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного 

предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех 

возможностей, которыми располагает ребенок, применять 

психолого-педагогические диагностики личности. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Использование данных технологий позволяют равномерно 

во время занятия распределять различные виды заданий, 

чередовать упражнения, что дает положительные 

результаты в обучении. 

Информационно-

коммуникативная 

технология 

Педагогическая технология, использующая специальные 

способы, программные и технические средства (кино, 

аудио, видеосредства, компьютеры, 

телекоммуникационные сети) для работы с информацией. 

 

Алгоритм учебного занятия: 

Этапы учебного 

занятия 

Задачи этапа Содержание 

деятельности 

Результат 

Организационный Подготовка детей к 

работе на занятии 

Организация начала 

занятия, создание 

психологического 

настроя на учебную 

деятельность и 

активизация внимания 

Восприятие 

Проверочный Установление 

правильности и 

осознанности 

выполнения 

домашнего задания, 

выявление пробелов и 

их коррекция 

Проверка домашнего 

задания (творческого, 

практического), проверка 

усвоения знаний 

предыдущего занятия 

Самооценка, 

оценочная 

деятельность 

педагога 

Подготовительный 

(подготовка к 

новому 

содержанию) 

Обеспечение 

мотивации и 

принятие детьми цели 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Сообщение темы, цели 

учебного занятия и 

мотивация учебной 

деятельности детей 

(например, 

эвристический вопрос, 

познавательная задача, 

проблемное задание 

детям) 

Осмысление 

начала работы 

Усвоение новых 

знаний и способов 

действий 

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания связей и 

отношений в объекте 

изучения 

Использование заданий и 

вопросов, которые 

активизируют 

познавательную 

деятельность детей 

Освоение новых 

знаний 

Первичная 

проверка 

Установление 

правильности и 

Применение пробных 

практических заданий, 

Осознанное 

усвоение нового 



понимания 

изученного 

осознанности 

усвоения нового 

учебного материала, 

выявление 

ошибочных или 

спорных 

представлений и их 

коррекция 

которые сочетаются с 

объяснением 

соответствующих правил 

или обоснованием 

учебного 

материала 

Закрепление 

новых знаний, 

способов действий 

и их применение 

Обеспечение 

усвоения новых 

знаний, способов 

действий и их 

применения 

Применение 

тренировочных 

упражнений, заданий, 

которые выполняются 

самостоятельно детьми 

Осознанное 

усвоение нового 

материала 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Формирование 

целостного 

представления знаний 

по теме 

Использование бесед и 

практических заданий 

Осмысление 

выполненной 

работы 

Контрольный Выявление качества и 

уровня овладения 

знаниями, 

самоконтроль и 

коррекция знаний 

испособов действий 

Использование тестовых 

заданий, устного 

(письменного) опроса, а 

также заданий 

различного уровня 

сложности 

(репродуктивного, 

творческого,поисково-

исследовательского) 

Рефлексия, 

сравнение 

результатов 

собственной 

деятельности с 

другими, 

осмысление 

результатов 

Итоговый Анализ и оценка 

успешности 

достижения цели, 

определение 

перспективы 

последующей работы 

Педагог совместно с 

детьми подводит итог 

занятия 

Самоутвержден

ие детей в 

успешности 

Рефлексивный Мобилизация детей 

на самооценку 

Самооценка детьми своей 

работоспособности, 

психологического 

состояния, причин 

некачественной работы, 

результативности работы, 

содержания и полезности 

учебной работы 

Проектирование 

детьми 

собственной 

деятельности на 

последующих 

занятиях 

Информационный Обеспечение 

понимания цели, 

содержания 

домашнего задания, 

логики дальнейшего 

занятия 

Информация о 

содержании и конечном 

результате домашнего 

задания, инструктаж по 

выполнению, 

определение места и роли 

данного задания в 

системе последующих 

занятий. 

Определение 

перспектив 

деятельности 

 



Дидактические материалы: презентации, видеоролики, схемы сборки моделей с 

описанием изготовления. 

 

 

2.6.Рабочая программа воспитания 

 

1. Характеристика объединения «Робошкола» 

Деятельность объединения «Робошкола» имеет техническую направленность. 

Количество обучающихся объединения «Робошкола» составляет от 8 до 10 человек. 

Обучающиеся имеют возрастную категорию детей от 6 до 9 лет. 

Формы работы – индивидуальные, парные, 

групповые.  

2. Цель, задачи и результат воспитательной работы. 

Цель воспитания: 

- создание условий для формирования социально-активной, творческой, нравственно и 

физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, а 

также к духовному и физическому самосовершенствованию, саморазвитию в социуме. 

Задачи воспитания: 

- способствовать развитию личности обучающегося, с позитивным отношением к себе, 

способного вырабатывать и реализовывать собственный взгляд на мир, 

- развивать субъективной позиции обучающегося. 

Результат воспитания – начальные навыки  социально-активной, творческой личности, 

путём получения опыта самостоятельного творческого действия. 

3. Работа с коллективом обучающихся. 

- формирование практических умений по организации органов самоуправления этике и 

психологии общения, технологии социального и творческого проектирования; 

- обучение умениям и навыкам самоорганизации, формированию ответственности за 

себя и других; 

- содействие формированию активной гражданской позиции; 

- воспитание сознательного отношения к труду. 

4.Работа с родителями проводится в начале обучения в виде тематической беседы с целью 

привлечения внимания родителей к  дополнительному образованию по курсу «Робошкола».



 

 

Календарный план воспитательнойработы 
 

№п/

п 

Мероприятие Задачи Сроки 

проведения 

Примечани

е 

1 День открытых 

дверей 

Привлечениевнимания 

учащихсяиихродителейк 

деятельностиобъединения 

«Робошкола» 

10.10.22 - 

2 Выставка«Базовые 

модели» 

Демонстрация базовых 

моделей, простых механизмов 

(проверка полученных навыков 

и знаний) 

22.10.2022 - 

3 Квест«LEGO-

ДРАЙВ!» 
Показивовлечениеучащихся 

вдеятельностьработы по 

конструированиюпростых 

машин 

17.02.2023 - 

4 Ярмарка «LEGO-

фантазер» 

Презентация итоговых 

творческих работ, учащихся 

объединения«Робошкола» 

26.04.2023 - 
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Приложение 1 

 

Тест (методика незаконченного предложения) 
           1. Я думаю, что хороший кружковец – это тот, кто…  

____________________________________________________________ 

          2. Я думаю, что плохой кружковец – это тот, кто…   

____________________________________________________________  

         3. Больше всего я люблю, когда руководитель кружка…  

____________________________________________________________  

        4. Больше всего я не люблю, когда руководитель кружка …  

____________________________________________________________ 

        5. Больше всего мне нравится кружок за то, что…   

____________________________________________________________  

        6. Я не люблю кружок за то, что…   

____________________________________________________________  

        7. Мне радостно, когда в кружке …   

____________________________________________________________  

        8. Я боюсь, когда в кружке …   

____________________________________________________________  

        9. Я хотел бы, чтобы в кружке …   

____________________________________________________________  

       10.Я не хотел бы, чтобы в кружке …   

____________________________________________________________  

       11.Если я не внимателен на занятии кружка, я …   

____________________________________________________________  

       12.Когда я не понимаю что-нибудь на занятии кружка, я …   

____________________________________________________________  

       13.Я всегда могу проверить, правильно ли я …   

____________________________________________________________  

       14.Я никогда не могу определить, правильно ли я …   

____________________________________________________________  

       15.Если мне что-нибудь нужно запомнить, я…   

____________________________________________________________  

       16.Мне всегда интересно, когда на занятии кружка …   

____________________________________________________________  

       17.Мне всегда неинтересно, когда на занятии кружка …   

____________________________________________________________  

      18.Я лучше понимаю, когда на занятии кружка …  

____________________________________________________________  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Бланк оценки уровнясформированностиключевыхзнаний(от0до1баллов) 
 

Решение 

проблем

 Количествоб

аллов: ______________ 

  

Проблема Понимает 

проблему 

Объясняетвыбор проблемы 

Целеполаганиеипланирование Понимаетцель Ставитзадачи 

 Рассказал

 

о работе          

над моделью 

Описал взаимосвязь своих 

действий 

 Описалготовый 

продукт 

Описал ожидаемый 

продукт 

Оценка результата Отнёсся

 

к полученному 

продукту  

Аргументировалотношение

 к продукту 

 Высказал 

впечатлениеот 

работы 

Назвалтрудности вработе 

Работас информацией

 Количество

баллов: ______________ 

  

Поиск информации Задаётвопросы 

походуработы 
Задаёт вопросы 

припланировании 

 Получил 

информациюиз 

источника 

Зафиксировал полный

 объём информации

  (1 источник) 

Обработкаинформации Изложил 

информацию 

Изложил новую 

информациюилизадалвопросына 

понимание 

 Воспроизвел 

аргументы

 

и вывод 

Привёл пример, 

подтверждающийвывод 

Коммуникация

 Количество

баллов: ______________ 

  

Письменнаякоммуникация Соблюдает 

нормы,заданные 

образцом 

Использует 

вспомогательнуюграфику 

Устнаякоммуникация Речь 

соответствует 

норме, 

обращается

 

к тексту 

Речь соответствует 

норме,обращается к плану 



 

 Уточняющий 
вопрос 

 

 Повторил 

фрагментвыс

тупления 

Привёл 

дополнительную 

информацию 

Продуктивнаякоммуникация Следуюттемеи 

процедуре 

Самостоятельно 

следуют теме 

обсуждения       и 

процедуре 

 Высказываются, 

относятся к 

высказываниям 

Высказывают 

мысли, 

подготовленные по

 заданию

заранее 

Всегобаллов:______________   

 

 

Приложение 3.Бланк контроляиоценкидостижений,обучающихся 

(критерииоценкипроектныхработот1до5баллов) 
 
 

 

№п/п 
 

Оцениваемыепараметры 
Оценка

 
в баллах 

1. Актуальность поставленной

 задачи: -имеет 

большойпрактическийи теоретическийинтерес; 

 

 -носитвспомогательныйхарактер;  

 -степень актуальностиопределитьсложно;  

 -неактуальна;  

2. Умениеавторавыделитьисформулироватьпроблему,целиизадачи 
проекта: 

-авторчетковыделяетиформулируетпроблему,целиизадачи 

исследования; 

 

 -недостаточныйуровеньпроработанностипроблемы,целиизадач 

исследования; 

 

 -проблемы,целиизадачиисследованияневыделеныине сформулированы.  

3. Оригинальность методов решения

 задач: -решеныновыми,оригинальными 

методами; 

 



 -имеетновыйподход к решению, использованыновыеидеи;  

 -используютсятрадиционныеметодырешения.  

4. Новизна полученных

 результатов: -

полученыновыетеоретическиеипрактические результаты; 

 

 -разработанивыполненоригинальныйэксперимент;  

 -имеетсяновыйподход крешениюизвестнойпроблемы;  

 -имеютсяэлементы новизны;  

 -ничегоновогонет.  

5. Практическая значимость работы:  

 

 - результаты заслуживают опубликования и 
практическогоисполнения; 

 

 -можноиспользоватьвнаучнойработешкольников;  

 -можноиспользоватьвучебном процессе;  

 -незаслуживает внимания.  

6. Уровень проработанности исследований, решения задач: 

-задачирешеныполностьюиподробносвыполнениемвсех 

необходимыхэлементов исследования; 

 

 -недостаточныйуровеньпроработанности решения;  

 -решениене можетрассматриваться какудовлетворительное.  

7. Эрудированность автора в рассматриваемой области: 

-использованиеизвестныхрезультатовинаучныхфактоввработе, владение

 специальным аппаратом,    знакомство с    современным 

состояниемпроблемы,логикаизложениясоблюдена,убедительность 

рассуждений; 

 

 -использованиеучебногоматериалашкольногокурса,доказательство 

ужеустановленногофакта,нарушеналогикаизложения. 

 

8. Качество оформления работы: 

-работаоформленаграмотно; 

 



 -естьзамечанияпооформлениюработы;  

 -несоответствуеттребованиямоформления.  

Итог   

 

 

 

Приложение 4. 

Диагностическая карта в начале года 

№ ФИО ребенка Называет 

детали 

Называет 

форму 

Умеет 

скреплять 

детали 

Строит 

элементарные 

постройки по 

творческому 

замыслу 

Строит 

по 

образцу 

Строит 

по схеме 

        

        

 

Диагностическая карта в конце года 

№ ФИО 

ребен

ка 

Называет 

детали 

конструкт

ора 

Работа

ет со 

схемам

и 

Строит 

сложн

ые 

модели 

Строит по 

творческо

му 

замыслу 

Строит  

Подгру

п- 

пами 

Строи

т по 

образ

цу 

Строит 

по 

инструкц

ии 

Умеет 

рассказа

ть о 

модели 

          

          

 

 


