
 

 

 



КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка  
Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Роботенок» разработана в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых документов: 

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

Федерации»,  

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. Устава МБОУ»Кулигинская СОШ», локального акта МБОУ«Кулигинская СОШ» 

«Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе». 

Программа разработана на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Технологии и основы механики», опубликованной в сборнике 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической 

направленности, выпущенном в рамках реализации пилотного проекта обновления содержания и 

технологий программ дополнительного образования технической направленности «КУБИТ 

ТЕХНО» автономным учреждением Удмуртской Республики «Региональный центр 

информатизации и оценки качества образования» и Региональным модельным центром 

дополнительного образования детей в Удмуртской Республике в 2020году. 

Направленность (профиль) программы – техническая. 

Уровень программы – ознакомительная. 
Актуальность программы обусловлена стремительным развитием робототехнических 

систем, используемых в мировой экономике. Знание и понимание основ робототехники позволяет 

вырастить конкурентных специалистов в данной области, поэтому программа направлена на 

профессиональное ориентирование детей в данной сфере. 

Отличительные особенности программы заключаются 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. 

Программа составлена на основании учебного пособия «Технологии и основы механики. 

Книга для учителя», который поставляется в комплекте к базовому набору Lego-конструктора 

«Технологии и основы механики». 

Новизна программы заключается в исследовательско-технической направленности 

обучения, которое базируется 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 7-9 лет, проявляющие интерес к конструированию и 

моделированию, минимальное количество 8 человек, максимальное 10 человек. 



Практическая значимость для целевой группы: изучая простые механизмы, ребята учатся 

работать руками (развитие мелких и точных движений), развивают элементарное конструкторское 

мышление, фантазию, изучают принципы работы многих механизмов. 

Форма организации образовательного процесса: очная. 

Объём и срок освоения программы: 68 часов 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа по 40 мин. (перерыв 15 мин.) 

Виды и периодичность контроля: промежуточный (презентация модели) и итоговый 

(презентация и защита проекта). 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы: формирование и развитие инженерных компетенций через освоение 

технологии LEGO-конструирования и моделирования. 

Задачи программы: 

1. Совершенствовать умения создавать конструкции по образцу, схеме, чертежу и 

собственному замыслу. 

2. Сформировать представления об элементарных приемах сборки робототехнических 

средств и познакомить учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при создании  

роботов (простейшие механизмы, зубчатые передачи и др.). 

3. Научить ориентироваться в информационном пространстве, отстаивать свою точку 

зрения и работать в команде. 

4. Обучить навыкам ведения проекта, проявления компетенции в вопросах, связанных с 

темой проекта, выбора наиболее эффективных решений задач в зависимости от конкретных 

условий. 

5. Сформировать навыки публичного выступления и защиты проекта. 
6. Развить интерес к технике, конструированию, техническому творчеству, высоким 

технологиям. 

 

Планируемые результаты 

 

По окончанию обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе учащиеся приобретут: 

Предметные результаты: 

– 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; 

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. 

Личностные результаты: 

– будет развито критическое и техническое мышление, познавательная деятельность, 

творческая инициатива, самостоятельность. 



Содержание программы 

Учебный план 

№ п/п 
темы, 

таздела 

Наименование разделов и тем Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1 Знакомство с робототехникой 2 1 1 Педагогическое 
наблюдение 

2 Базовые модели 12 6 6 Педагогическое 
наблюдение, тесты 

2.1 Простые машины 4 2 2  

2.2 Механизмы 4 2 2  

2.3 Конструкции 4 2 2  

3 Конструирование моделей по 
инструкциям 

16 4 12 Презентация 
модели 

4 Творческие задания 18 4 14 Презентация 
модели 

5 Проектная деятельность 20 - 20 Ярмарка работ 

 Итого 68 15 53  

 

Содержание учебного плана 

 

1. Знакомство с робототехникой 

Теория: вводный инструктаж по охране труда, история робототехники, беседа о компании 

Лего и их конструкторах; состав набора; названия деталей; способы крепления деталей, колес; 

ознакомление с примерными образцами изделий, предлагаемыми для изготовления в текущем  

учебном году; примеры использования роботов в жизни человека; рассмотрение робототехники с 

точки зрения физических законов природы; понятия: вес тела, центр тяжести, равновесие, трение 

покоя, трение качения и их связь с робототехникой (1 ч.). 

Практика: обзор конструкторского набора, построение простой модели. 

 

2. Базовые модели 

2.1. Простые машины 

Теория: понятие о простых механизмах и их разновидностях; рычаг и его применение; 

правило равновесия рычага; блоки, их виды; применение блоков в технике; понятие оси и колеса; 

применение осей и колес в технике и быту, понятие наклонной плоскости, клина, их применение; 

понятие винта. 

Практика: конструирование рычажных механизмов. 

 

2.2. Механизмы 

Теория: виды ременных передач; зубчатые передачи, их виды; реечная передача; 

применение и построение разных передач в технике, механическое устройство кулачок, храповой 

механизм с собачкой. 

Практика: построение моделей по теме. 

 

2.3. Конструкции 

Теория: понятие конструкции, применение конструкций, элементы конструкции. 
Практика: построение моделей по собственному замыслу. 

 

3. Конструирование моделей по инструкциям 

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



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. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Номер 

темы 

Кол-во 

часов 

Место 

Проведения 

Контроль 

1. Сентябрь 05.09.2022 1 2 кабинет информатики Педагогическое 
наблюдение 

2. Сентябрь 12.09.2022 2.1 2 кабинет информатики Педагогическое 
наблюдение 

3. Сентябрь 19.09.2022 2.1 2 кабинет информатики Педагогическое 
наблюдение 

4. Сентябрь 26.09.2022 2.2 2 кабинет информатики Педагогическое 
наблюдение 

5. Октябрь 03.10.2022 2.2 2 кабинет информатики Педагогическое 
наблюдение 

6. Октябрь 10.10.2022 2.3 2 кабинет информатики Педагогическое 
наблюдение 

7. Октябрь 17.10.2022 2.3 2 кабинет информатики Педагогическое 
наблюдение 

8. Октябрь 24.10.2022 3 2 кабинет информатики Педагогическое 
наблюдение 

9.         Октябрь 31.10.2022 3 2 кабинет информатики Педагогическое 
наблюдение 

10. Ноябрь 07.11.2022 3 2 кабинет информатики Педагогическое 
наблюдение 

11. Ноябрь 14.11.2022 3 2 кабинет информатики Педагогическое 
наблюдение 

12. Ноябрь 21.11.2022 3 2 кабинет информатики Педагогическое 
наблюдение 

13.        Ноябрь 28.11.2022 3 2 кабинет информатики ВК (тест) 

14. Декабрь 05.12.2022 3 2 кабинет информатики Педагогическое 
наблюдение 

15. Декабрь 12.12.2022 3 2 кабинет информатики Презентация 



      модели 

16. Декабрь 19.12.2022 4 2 кабинет информатики Педагогическое 
наблюдение 

17. Декабрь 26.12.2022 4 2 кабинет информатики Педагогическое 
наблюдение 

18. Январь 16.01.2023 4 2 кабинет информатики Педагогическое 
наблюдение 

19. Январь 23.01.2023 4 2 кабинет информатики Педагогическое 
наблюдение 

20. Январь 30.01.2023 4 2 кабинет информатики Педагогическое 
наблюдение 

21. Февраль 06.02.2023 4 2 кабинет информатики Педагогическое 
наблюдение 

22. Февраль 13.02.2023 4 2 кабинет информатики Педагогическое 
наблюдение 

23. Февраль 20.02.2023 4 2 кабинет информатики Педагогическое 
наблюдение 

24. Февраль 27.02.2023 4 2 кабинет информатики Презентация 
модели 

25. Март 06.03.2023 5 2 кабинет информатики Педагогическое 
наблюдение 

26. Март 13.03.2023 5 2 кабинет информатики Педагогическое 
наблюдение 

27. Март 20.03.2023 5 2 кабинет информатики Педагогическое 
наблюдение 

28. Март 27.03.2023 5 2 кабинет информатики Педагогическое 
наблюдение 

29. Апрель 03.04.2023 5 2 кабинет информатики Педагогическое 
наблюдение 

30. Апрель 10.04.2023 5 2 кабинет информатики Педагогическое 
наблюдение 

31. Апрель 17.04.2023 5 2 кабинет информатики Педагогическое 
наблюдение 

32. Апрель 24.04.2023 5 2 кабинет информатики Педагогическое 
наблюдение 

33. Май 08.05. 2023 5 2 кабинет информатики Педагогическое 
наблюдение 

34. Май 05.05.2023 5 2 кабинет информатики Ярмарка 
работ 

 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

– 9686 Набор Lego «Технология и основы механики»: 
– комплект учебной мебели. 

Информационное обеспечение: 

– Практическое пособие для изучения основ механики, кинематики, динамики в 

начальной и основной школе; 

‒‒Книга для учителя «Технология и основы механики» (Lego). 

Кадровое обеспечение: 

Уровень образования педагога: среднее профессиональное или высшее 

образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям 

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность) и отвечающими квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 



профессиональном стандарте. Педагогом дополнительного образования пройдено 
повышение квалификации по направлению программы. 

 

Оценочные материалы 

 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в виде презентации моделей и 
ярмаркипроектов. 

Проект/модель разрабатывается в групповой форме (состав группы 

определяют самиучащиеся, максимум – 4 человека) и оценивается по критериям, 

описанным ниже. 

Проект/модель в целом: 
– Оригинальность и качество решения (решение уникально и 

продемонстрировало творческое мышление участников, оно хорошо продумано 

и имеет сюжет / концепцию); 

– Исследование и отчет (команда продемонстрировала высокую степень 

изученности решения проекта/модели, сумела четко и ясно сформулировать 

результаты исследования); 

– Зрелищность (проект/модель имели восторженные отзывы, смогли 

заинтересовать на его дальнейшее изучение). 

Инженерное решение: 

– Сложность (трудоемкость, многообразие используемых функций); 

– Понимание технической части (команда продемонстрировала свою 

компетентность ,сумела четко и ясно объяснить, как их решение работает); 

– Инженерные решения (в конструкции проекта/модели 
использовались хорошие инженерные концепции); 

– Эстетичность (проект/модель имеет хороший внешний вид. Команда 

сделала все возможное, чтобы проект/модель выглядели профессионально). 

Командная работа: 

– Уровень понимания проекта/модели (участники продемонстрировали, что 

все члены команды имеют одинаковый уровень знаний о проекте/модели); 

– Сплоченность коллектива (команда продемонстрировала, что все участники 

коллектива сыграли важную роль в создании проекта/модели); 

– Командный дух (все члены команды проявили энтузиазм и 

заинтересованность в работе над проектом/моделью). 

Критерии оценки: 

Максимально по каждому критерию можно набрать 4 балла 

– низкий уровень (1 балл); 

– средний уровень (2-3 балла); 

– высокий уровень (4 балла). 

 

Методические материалы 

 

Используемый методический инструментарий ориентирован на развитие 

предметных и межпредметных компетенций, который позволяет обучающимся 

развивать и наращивать компетенции, необходимые для решения технических задач в  

сфере робототехники. 

Программой предусматриваются следующий методический инструментарий: 

Формы организации учебной деятельности: 

– индивидуальная/самостоятельная; 

– парная. 

Формы занятий: 



– практическое / творческое занятие; 
– консультация; 

– беседа. 

Используемые методы в рамках занятий: 

– кейс-метод; 

– проектный метод; 

– проблемное обучение. 

Виды учебной деятельности в рамках занятий: 

– установление взаимосвязей; 

– поиск и анализ информации; 

– анализ и решение проблемных ситуаций; 

– моделирование и конструирование; 

– проведение испытаний; 

– публичное выступление и защита; 

– рефлексия. 

В процессе выполнения самостоятельной работы можно выделить следующие 

уровни: 

– познавательная деятельность обучающегося проявляется в узнавании, 

осмыслении, запоминании. Цель такого рода работ - закрепление знаний, 

формирование умений, навыков. 

– реконструктивные самостоятельные работы. В ходе таких работ происходит 

перестройка решений, составление плана, тезисов, аннотирование. 

– творческая самостоятельная работа требует анализа проблемной ситуации, 

получения новой информации. Обучаемый самостоятельно производит выбор средств 

и методов решения. 

 

Рабочая программа воспитания 

 
1. Характеристика объединения « Роботенок » 

Деятельность объединения «Роботенок» имеет техническую направленность. 

Количество обучающихся объединения «Роботенок» составляет до 10 человек. 

Обучающиеся имеют возрастную категорию детей от 7 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 – Формирование 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: 

1. Тематические собрания «Взаимосвязь и укрепление отношений между ребёнком и 

родителем через творческую и проектную деятельность.» 

2. Индивидуальные беседы «Успехи и неудачи.» 

3. Практические консультации 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Задачи Сроки 
проведения 

Примечан 
ие 

1 День открытых 

дверей 

Привлечение внимания 

учащихся и их родителей к 

деятельности объединения 
«Роботёнок» 

05.09.2022 - 

2 Выставка 

«Базовые модели» 

Демонстрация базовых 

моделей, простых механизмов 

(проверка полученных 
навыков и знаний) 

17.10.2022 - 

3 Открытый урок 

«Конструирование 

моделей» 

Закрепление умения выполнения 

работы по образцу при 

конструировании модели 

14.11.2022 - 

4 Мастер- класс 

«Попробуй сам!» 

Показ и вовлечение учащихся 
в деятельность работы по 

конструированию простых 

машин 

12.12.2022 - 

5 День открытых 

дверей 

для родителей 

Расширение представлений и 

вовлечение родителей 

деятельности объединения 
«Роботёнок» 

20.02.2023 - 

6 Квест-игра «Lego- 
драйв» 

Закрепление знаний и умений 
в конструировании моделей. 

20.03.2023 - 

7 Ярмарка «LEGO- 

моделирование» 

Презентация итоговых 

творческих работ учащихся 

объединения «Роботёнок» 

08.05.2023 - 

 
Список литературы 

 

Нормативная литература 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Роботенок» 

разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов: 

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

Российской Федерации», 

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.Устава МБОУ «Кулигинская СОШ», локального акта МБОУ «Кулигинская 

СОШ» «Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе». 

 

Литература для педагогов 

1. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.: Наука,. 2013. – 319 с. 

2. Шереужев М.А. Промробоквантум тулкит / Мадин Артурович Шереужев. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Фонд новых форм развития образования, 2019. – 60 с. 

 

Литература для учащихся 

 

1. Инструкционные схемы к набору 9686 Lego «Технология и основы механики». 

 

Интернет – ресурсы 

 

1. Технологии и основы механики [Электронный ресурс]. Книга для учителя – Lego 

Educational Group, 2012. – 220 с. Режим доступа: https://le-www-live- 

s.legocdn.com/downloads/MachinesAndMechanisms/MachinesAndMechanisms_ISPM_1.0_r 

u-RU.pdf 

2. Комплект заданий к набору «Простые механизмы» 

https://robo3.ru/upload/iblock/23a/Книга%20для%20учителя.pdf 

3. Схемы и конструкции Lego http://lego-le.ru/component/content 

https://le-www-live-s.legocdn.com/downloads/
https://le-www-live-s.legocdn.com/downloads/
http://lego-le.ru/component/content


Приложение 1. 

Контрольные вопросы (ВК) 

1. Проект –это… 
1) работа по решению важной для тебя проблемы; 

2) изготовление продукта; 

3) сбор информации. 

2. Проблема –это… 
1) планирование твоей деятельности; 

2) противоречие между желаемой и реальной ситуацией; 

3) постановка цели. 

3. Цель –это… 
1) это то, что нужно сделать для того, чтобы проблема 

перестала существовать; 

2) это то, что нужно сделать для того, чтобы провести презентацию продукта; 

3) это то, что нужно сделать для того, чтобы получить высокий балл за проект. 

4. Источники информации –это… 
1) то, где можно изготовить продукт; 

2) то, где можно попить воды; 

3) то, где можно найти информацию. 

5. Напиши один источник информации (книги, интернет, СМИ, 
интервью ит.д.). 

6. Продукт –это… 
1) это то, что получается при выполнении проекта; 

2) это то, что можно есть; 

3) это то, что продаётся в магазинах. 

7. Презентация –это… 

1) работа по решению важной для тебя проблемы; 

2) это представление полученного продукта публике. 

3) планирование твоей деятельности; 

8. Где ты описываешь процесс работы над проектом? 
1) в большой тетради; 

2) в школьном дневнике; 

3) в дневнике проектной деятельности. 

 
 

При обработке результатов подсчитываются все правильные ответы, их 

количество характеризует уровень первоначальных знаний учащихся: 

 0 - 2 –отрицательно; 

 3 – 4 –удовлетворительно; 

 5 – 6 –хорошо; 

 7 – 8 –отлично. 



Контрольные вопросы по технике безопасности 

1. Сколько в школе выходов для эвакуации (здание№1)? 
1)32)43)2 

2. Что представляет собой сигнал тревоги? 

1) Сигнал системы АПС; 

2) Три коротких звонка; 

3) Прерывистый звонок 1-2 мин? 

3. Что нужно взять с собой ученику при эвакуации? 

1) Портфель 

2) Вещи из гардероба 

3) Ничего 

4. В квартире начался пожар. Что необходимосделать? 

1) Быстро выйти на улицу и вызвать спасателей; 

2) Постараться потушить пожар самостоятельно; 

3) открыть все окна в квартире. 

5. Напишите номер телефона пожарной службы. 

6. Как может быть обозначен пешеходный переход? 

1) Обозначенный       только      дорожными        знаками       «Пешеходный переход»; 

2) Только линиями дорожной разметки(«Зебра»); 

3) Дорожными знаками «Пешеходный переход» и линиями 
дорожнойразметки. 

7. Где можно переходить дорогу, если пешеходного перехода поблизости нет? 

1) Только на перекрёстках по линии тротуаров или обочин; Только там, где дорога хорошо 

просматривается в обе стороны, и на ней нет ограждений и разделительной полосы, и 
только под прямым углом; 

2) Во всех перечисленных случаях. 

8. Как правильно обходить автобус? 

1) Только сзади; 

2) Дождаться, пока уедет; 

3) Сзади или спереди, но когда нет машин. 

9. Как ты поступишь, если незнакомый взрослый человек предлагает тебе на улицеконфету? 

1) Возьмёшь конфету, вежливо поблагодаришь иуйдёшь; 

2) Откажешься от конфеты и быстро уйдёшь; 

3) Возьмёшь конфету, не поблагодаришь и останешься поболтать с этим человеком. 

10. Что такое «Опасная ситуация»? 

1) Крупномасштабная опасность; 

2) Чрезвычайная ситуация в природе; 

3) Ситуация, в которой возникает прямая угроза жизни и здоровью человека. 

При обработке результатов подсчитываются все правильные ответы, их количество 

характеризует уровень освоения основ ОБЖ: 

 0 - 2 –отрицательно; 

 3 – 5 –удовлетворительно; 

 5 – 7 –хорошо; 

 8 – 10 –отлично. 



Приложение 2. 

Бланк оценки уровня сформированности ключевых компетентностей (ПА) 

(от 1 до 2 баллов) 

 

Решение 

проблем 

 

Количество баллов: 
    

Проблема  Понимает 
проблему 

 Объясняет выбор 
проблемы 

Целеполагание и планирование  Понимает цель  Ставит задачи 

  Рассказал  о 
работе над 
проектом 

 Описал 
взаимосвязь 
своих действий 

  Описал готовый 

продукт 

 Описал 

ожидаемый 

продукт 

Оценка результата  Отнёсся к 
полученному 
продукту 

 Аргументировал 
отношение к 
продукту 

  Высказал 

впечатление от 

работы 

 Назвал трудности 

в работе 

Работа с информацией Количество баллов:     

Поиск информации  Задаёт вопросы 

по ходу работы 

 Задаёт вопросы 

при 
планировании 

  Получил 

информацию из 

источника 

 Зафиксировал 

полный объём 

информации (1 
источник) 

Обработка информации  Изложил 

информацию 

 Изложил новую 

информацию или 

задал вопросы на 
понимание 

  Воспроизвел 

аргументы и 

вывод 

 Привёл пример, 

подтверждающий 

вывод 

Коммуникация Количество баллов:     

Письменная коммуникация  Соблюдает 

нормы, 

заданные 

образцом (тема 

включает 1 
вопрос) 

 Использует 

вспомогательную 

графику (тема 

включает 1 

вопрос) 

Устная коммуникация  Речь 

соответствует 

норме, 

обращается к 

тексту 

 Речь 

соответствует 

норме, 

обращается 

плану 

 

 

к 



  Уточняющий 
вопрос 

  

  Повторил 

фрагмент 
выступления 

 Привёл 

дополнительную 
информацию 

Продуктивная коммуникация  Следуют теме и 

процедуре 

 Самостоятельно 

следуют теме 

обсуждения  и 

процедуре 

  Высказываются, 

относятся к 

высказываниям 

 Высказывают 

мысли, 

подготовленные 

по заданию 

заранее 

Всего баллов:        

 

Бланк контроля и оценки достижений обучающихся 

(критерии оценки проектных работ от 1 до 5 баллов) 
 

 

№ п/п Оцениваемые параметры 
Оценка в 

баллах 

1. Актуальность поставленной задачи: 

- имеет большой практический и теоретический интерес; 

 

 - носит вспомогательный характер;  

 - степень актуальности определить сложно;  

 - не актуальна;  

2. Умение автора выделить и сформулировать проблему, цели и задачи 

проекта: 

- автор четко выделяет и формулирует проблему, цели и задачи 

исследования; 

 

 - недостаточный уровень проработанности проблемы, цели и задач 

исследования; 

 

 - проблемы, цели и задачи исследования не выделены и не 

сформулированы. 

 

3. Оригинальность методов решения задач: 

- решены новыми, оригинальными методами; 

 

 - имеет новый подход к решению, использованы новые идеи;  

 - используются традиционные методы решения.  

4. Новизна полученных результатов: 

- получены новые теоретические и практические результаты; 

 

 - разработан и выполнен оригинальный эксперимент;  

 - имеется новый подход к решению известной проблемы;  

 - имеются элементы новизны;  

 - ничего нового нет.  

5. Практическая значимость работы:  



 - результаты заслуживают опубликования и 

практического исполнения; 

 

 - можно использовать в научной работе школьников;  

 - можно использовать в учебном процессе;  

 - не заслуживает внимания.  

6. Уровень проработанности исследований, решения задач: 

- задачи решены полностью и подробно с выполнением всех 

необходимых элементов исследования; 

 

 - недостаточный уровень проработанности решения;  

 - решение не может рассматриваться как удовлетворительное.  

7. Эрудированность        автора        в        рассматриваемой        области: 

- использование известных результатов и научных фактов в работе, 

владение специальным аппаратом, знакомство с современным 

состоянием проблемы, логика изложения соблюдена, убедительность 

рассуждений; 

 

 - использование учебного материала школьного курса, доказательство 

уже установленного факта, нарушена логика изложения. 

 

8. Качество оформления работы: 

- работа оформлена грамотно; 

 

 - есть замечания по оформлению работы;  

 - не соответствует требованиям оформления.  

Итог   
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