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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника» (далее 

- программа) является программой технической направленности общекультурного уровня 

освоения.       

 Программа разработана в соответствии со следующими документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - 273-ФЗ),   

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 года 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»,  

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р),   

- Письмо минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2014 года № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

Программа ориентирована на реализацию интересов, учащихся в сфере конструирования, 

моделирования, развитие их информационной и технологической культуры. Программа 

направлена на формирование познавательной мотивации, приобретение опыта продуктивной 

творческой деятельности.  

Исследования ученых доказали, что только в детстве могут быть заложены основы творческой 

личности, сформирован особый склад ума – конструкторский.  

Актуальность программы заключается в том, что в последние годы одновременно с 

информатизацией общества лавинообразно расширяется применение микропроцессоров в 

качестве ключевых компонентов автономных устройств, взаимодействующих с окружающим 

миром без участия человека. Стремительно растущие коммуникационные возможности таких 

устройств, равно как и расширение информационных систем, позволяют говорить об изменении 

среды обитания человека. Авторитетными группами международных экспертов область 

взаимосвязанных роботизированных систем признана приоритетной, несущей потенциал 

революционного технологического прорыва и требующей адекватной реакции как в сфере науки, 

так и в сфере образования.   

В связи с активным внедрением новых технологий в жизнь общества постоянно увеличивается 

потребность в высококвалифицированных специалистах. В ряде ВУЗов присутствуют 

специальности, связанные с робототехникой, но в большинстве случаев не происходит 

предварительной ориентации школьников на возможность продолжения учебы в данном 

направлении. Многие абитуриенты стремятся попасть на специальности, связанные с 

информационными технологиями, не предполагая о всех возможностях этой области. Между тем, 

игры в роботы, конструирование и изобретательство присущи подавляющему большинству 

современных детей. Таким образом, появилась возможность и назрела необходимость в 

образовании в сфере робототехники.  

Отличительная особенность программы является предоставление детям права выбирать 

самостоятельно тот или иной конкретный объект конструирования в рамках темы.  
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Программа учит детей осмысленному, творческому подходу к техническому конструированию и 

программированию.  

Обоснование выбора данной программы: в основе обучающего материала лежит изучение 

основных принципов механической передачи движения и элементарное программирование. Работая 

индивидуально, парами, или в командах, учащиеся младшего школьного возраста могут учиться 

создавать и программировать модели, проводить исследования, обсуждать идеи, возникающие во 

время работы с этими моделями.   

Адресат программы.  

Программа «Робототехника» адресована учащимся 10-16 лет. В объединение принимаются все 

учащиеся без предварительного отбора.   

Наполняемость в группах: первый год образовательной деятельности — не менее 15 человек.  

Для вновь прибывших детей подбираются задания, позволяющие быстрее приобрести 

необходимые навыки.  

Сроки реализации программы: Программа рассчитана на 1 год образовательной 

деятельности. 1 год образовательной деятельности – 72 часа.  

Форма и режим занятий.     

Основная форма проводимых занятий - групповая. Для успешного усвоения обучающимися 

данного курса, предполагается применение фронтальных, групповых и индивидуальных приёмов 

работы, постепенный переход от работы со всей группой, через этап оказания дозированной 

помощи обучающемуся, к полностью самостоятельной работе.  

Возможные формы занятий: контрольное занятие, выставка, презентация и защита проектов, 

конкурс, соревнование, которые педагог выбирает самостоятельно исходя из целей и задач 

занятия, а также планируемых мероприятий.  

В процессе реализации программы используются разнообразные виды занятий: лекция, 

практические и семинарские занятия, беседа, самостоятельная деятельность, экскурсия, выставки 

и др. Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного, 

демонстрационного материала и подкрепляется практическим освоением темы. Занятия включают 

в себя организационную, теоретическую и практическую части.   

Цель: развитие у учащихся интереса к техническому творчеству и обучение их 

конструированию через создание простейших моделей и управления готовыми моделями с 

помощью простейших компьютерных программ. 

Задачи:  

Обучающие  

• формирование элементов проектных технико-конструкторских и технологических 

знаний;  

• формирование исследовательских умений, научного мировоззрения;  

• привитие навыков и умений работы с различными материалами и инструментами, 

компьютерными программами;   

• обучение комплексу базовых технологий, применяемых при создании роботов. 

Развивающие  

• развитие творческих способностей обучающихся, развитие элементов технического 

мышления и конструкторских способностей, фантазии, изобретательности и потребности 

детей в творческой деятельности;  

• развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и изобретательности.  

• развитие креативного мышления, и пространственного воображения;  

• развитие познавательной активности и способности к самообразованию;  

• формирование опыта проектной, конструкторской и технологической творческой 

деятельности.  

Воспитательные  

• воспитание трудолюбия, дисциплинированности, чувства коллективизма;  
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• воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

• воспитание организованности, дисциплины, воли;  

• воспитание умения добиваться поставленных целей, регулярно работая над собой.  

• формирование желания трудиться над созданием технических объектов.  

Условия реализации программы:  

Условия набора детей: в группу первого года обучения принимаются все желающие 

заниматься в данном объединении, на основании письменного заявления родителей и наличия 

справки об отсутствии медицинских противопоказаний.  

Набор детей в группы 1 года обучения проводится в августе. Комплектование групп 1 года 

обучения проводится до 10 сентября,  

Материально-техническое оснащение занятий   

Занятия проходят в учебном кабинете, который полностью оснащен необходимой мебелью 

(комплект столов и стульев на 15 посадочных мест), доской. Условия для занятий соответствуют 

 санитарно-гигиеническим  нормам.  Кабинет  оснащён  компьютером, проектором, 

интерактивной доской, что позволяет использовать для занятий видеофильмы, презентации, различные 

компьютерные программы.  

1. Цифровое оборудование: компьютер.  

2. Наборы конструкторов:  

3. ScratchDuino;   

• Лего MINDSTORMS NXT;   

•  Lego Mindstorms EV3.  

Программное обеспечения  

• LEGO-EDUCATION  

• VEX EDX  

• VEX IQ  

 Дидактические материалы Наглядные 

пособия:  

- рисунки с изображением технологией работы;  

- плакаты техники безопасности;  

-технологические и инструкционные карты; -

действующей выставки изделий учащихся;  - 

карточки с чертежами, карточки с заданиями.  

Кадровое обеспечение реализации программы: педагог с соответствующим профилю 

объединения образованием и опытом работы.  

Форма организации деятельности учащихся:  

Работа детского объединения предусматривает специальную организацию регулярных 

занятий, на которых учащиеся могут работать в группах, парами, индивидуально.  

Групповые занятия имеют следующую структуру:  

Вводная часть:  

- приветствие, организационный момент; - творческая разминка.  

Основная часть:  

- теоретический материал по теме занятия;  

- разбор инструментов и деталей по теме;  

- просмотр видеоматериалов;  

- сборка и программирование моделей роботов;  

- выполнение творческих заданий на компьютере;  

- выставка, защита работ учащихся.  

Заключительная часть:  
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- закрепление пройденного материала в виде игр, речевых ситуаций;  

- ориентировка на следующее занятие  

По форме проведения занятия: традиционное занятие, комбинированное занятие практическое 

занятие:  

• беседа;  

• демонстрация;  

• практикумы начинающего робототехника, включающего проведение 

лабораторнопрактических, исследовательских работ и прикладного программирования  

творческая работа;  проектная деятельность.  

Планируемые результаты   

Личностные   

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками;   

• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов;   

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий;  

• умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные   

• умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения  

познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения познавательной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в познавательной деятельности.  

Познавательные   

• умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать 

 аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое 

 рассуждение, умозаключение и делать выводы;  

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

решения познавательных задач;  

• осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательной организации, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов;  

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных, познавательных и творческих задач.  

Предметные  
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В результате работы по программе учащиеся научатся:  

• работать с литературой, с журналами, с Интернет-ресурсами (изучать и обрабатывать 

информацию);  

• самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания, приемы и 

опыт конструирования с использованием специальных элементов и т.д.);  

• создавать действующие модели роботов на основе конструктора;  

• демонстрировать технические возможности роботов;  

В результате работы по программе учащиеся получат возможность научиться:  

осуществлять компьютерное моделирование с помощью современных программных  

средств;  

• расширят знания об основных особенностях конструкций, механизмов и машин;  

• работать по предложенным инструкциям;   

• создавать свои модели роботов и механизмов;   

• использовать знания, полученные на занятиях доводить решение задачи до работающей 

модели.  

Учебный план   

1 год обучения  

  

№  Раздел,  тема  Кол-во часов  Форма 

контроля  Теория  Прак 

тика  

Всего 

часов  

I  Введение  2    2    

1.1  Введение в образовательную программу. 

Вводный инструктаж по соблюдению ТБ и  

ПБ.   

2    2  Диагностика  

II  Mindstorms  NXT.  Основы  

конструирования и программирования  

11  13  24    

2.1  Знакомство с набором Lego Mindstorms NXT  

2.1  

1  1  2  Мини - опрос  

2.2  Архитектура NXT. Тест по теме «Устройство 

блока микропроцессора NXT.»  

1  1  2  Тестирование  

2.3  Датчики  NXT.  Возможности  их 

использования.  

1  1  2  Мини - опрос  

2.4  Знакомство с интерфейсом программы Lego 

Mindstorms NXT. Изучение основной 

палитры.  

1  1  2  Мини - опрос  

2.5  Изучение различных движений робота.  1  1  2  Собеседование  

2.6  Использование зубчатой передачи.  1  1  2    

Самоанализ 

творческих  

работ  

2.7  Использование датчика касания.  1  1  2  

2.8  Использование датчика освещенности.  2  2  4  

2.9  Использование датчика звука.  1  1  2  

2.10  Использование датчика ультразвука.  1  1  2  

2.11  Свободная тема по созданию моделей    2  2  Конкурс  

III  Fischertechnik.  Знакомство  с  

робототехникой   

6  34  40    

3.1  Знакомство с конструктором fischertechnik.  1  1  2  Кроссворд  

 Техника безопасности.      
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3.2  Изучение технологии соединения деталей. 

Знакомство с принципами деталей машин.  

0,5  1,5  2  Собеседование  

3.3  Воздушный транспорт  0,5  1,5  2    

  

Мини - 

выставка  

3.4  Наземный  транспорт.  Промежуточный 

контроль.  

1  7  8  

3.5  Строительная техника  1  9  10  

3.6  Парк развлечений  2  12  14  

3.7  Свободная тема по созданию моделей из 

конструктора fischertechnik.  

  2  2  Мини - 

выставка  

IV  Проектно - конструкторская деятельность   1  3 4    

4.1  Проект. Этапы составления проекта    2  2  Самоанализ  

4.2  Проект «Шагающий робот»  1  1  2  Конкурс  

V  Итоговое занятие  1  1  2    

5.1  Итоговое занятие  1  1  2  Самоанализ  

  Итого  21  51  72    

 

Календарный учебный график  

Год 

обучения  

Дата 

начала  

обучения 

по  

программе  

Дата 

окончания  

обучения 

по  

программе  

Всего 

учебных 

недель  

Количество 

учебных 

часов  

Режим занятий  

1 год  03.09.2019  19.05.2020  36  72  2 раза в неделю по 1 часу  

 

Оценочные и методические материалы  

              Для отслеживания результативности образовательного процесса используются 

следующие виды контроля:  

• текущий контроль (в течение всего учебного года); 

• промежуточный контроль (январь);  

• итоговый контроль (май).  

              Текущий контроль проходит в виде опросов, собеседований, педагогических наблюдений, 

тестирования или выставки роботов.   

Форма промежуточной диагностики – тестирование.  

Итоговая диагностика  проходит  в  виде  состязаний  роботов,  проектных 

 заданий,  творческого конструирования, защиты презентаций.   

Оценочные материалы  

1. Промежуточный контроль   

2. Тест по теме «Устройство блока микропроцессора NXT, функциональное назначение 

самого блока и его отдельных частей» (Приложение 1).  

3. Диагностика параметров самостоятельной деятельности обучающихся (Приложение 2).  

4. Педагогический мониторинг.  

              Контроль динамики усвоения программы осуществляется на основе непрерывного 

мониторирования результативности деятельности каждого воспитанника.   

Критерии оценивания:  

Параметры  Критерии  

Образовательные 

результаты  

1. Теоретическая подготовка   

2. Практическая подготовка  

3. Общеучебные компетенции 

обучающегося  

4. Учебно-коммуникативные умения  
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5. Учебно-организационные умения и 

навыки  

Эффективность 

воспитательных 

воздействий  

1. Культура поведения ребенка.  

2. Характер отношений в коллективе.  

        

     Таблица  дает  описание самой  технологии  проведения  процедуры 

 отслеживания учебных результатов  воспитанников.  Заполняется  «Мониторинг 

 результатов обучения обучающегося по образовательной программе» (Приложение 3).  

   Формы оценки результативности освоения общеобразовательной программы:  
1. Теоретический аспект: тестирование, опрос, выполнение контрольных заданий и 

упражнений, зачет;  

2. Практический аспект: наблюдение, выполнение контрольных заданий на местности, 

зачетные соревнования, плановые (календарные) соревнования;  

3          Развитие личностных качеств: наблюдение, самооценка.  

Методические материалы  

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы:  
• Робототехника для детей и их родителей. Книга для учителя. С.А. Филиппов,-263 с;  

• Руководство пользователя LEGO MINDSTORMS NXT 2.0, - 64 стр;  

• Презентации и учебные фильмы (по темам занятий);  

• МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ «Зеркало прогрессивных преобразований» (Приложение 4);  

• Диагностика параметров самостоятельной деятельности обучающихсся;  

• Индивидуальная карточка учета результатов обучения по дополнительной 

образовательной программе;  

• Памятка педагогу при использовании коллективных способов обучении (КСО));  

• Технологические, креативные карты, схемы, образцы, чертежи;  

• Демонстрационные работы и образцы, картотека игр.  

Программа предполагает применение следующих приёмов мотивации:  

- развитие любознательности,  

- поощрение высказывания оригинальных идей,  

- творческий подход педагога к решению проблем,  

- предоставление детям возможности активно задавать вопросы.  
Основные методы обучения, применяемые в прохождении программы кружка:  

1. Творческий  

2. Проблемный.  

3. Частично-поисковый.  

4. Исследовательский.  

5. Проектный.  

В качестве главного метода программы избран творческий метод.   

Для реализации программы используются следующие образовательные технологии:  

• Личностно-ориентированная технология, которая характеризуется гуманистической и 

психотерапевтической направленностью и позволяет найти индивидуальный подход к каждому 

ребенку, создать для него необходимые условия комфорта и успеха в обучении. 

Предусматривается выбор темы, объем материала с учетом сил, способностей и интересов 

ребенка, создание ситуации сотрудничества для общения с другими членами коллектива.  

• Игровая технология, которая помогают ребенку в форме игры усвоить необходимые 

знания и приобрести нужные навыки. Она повышают активность и интерес детей к выполняемой 

работе.  

• Технология творческой деятельности, которая используется для повышения творческой 

активности детей.  
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• Технология исследовательской деятельности, которая позволяет развивать у детей 

наблюдательность, логику, большую самостоятельность в выборе целей и постановке задач, 

проведении опытов и наблюдений, анализе и обработке полученных результатов. В результате 

происходит активное овладение знаниями, умениями и навыками.  

• Технология методов проекта. В основе этого метода лежит развитие познавательных 

интересов учащихся, умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления, формирование 

коммуникативных и презентационных навыков. 

 

Список литературы 

Для педагога 

1. Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий. Содержание курса программирования 

робота Lego Mindstorms EV3  в среде EV3: основные подходы, практические примеры, секреты 

мастерства. г. Челябинск, РФ, 2014 г. 

2. Парфенова Г.Л. Путь к самому себе. Программа развития социальной компетентности личности 

одаренных старшеклассников: учебно-методическое пособие.- Барнаул:БГПУ,2006. 

3. Предко, М. 123 эксперимента по робототехнике [Текст] / М. Предко ; пер. с англ. В.П. 

Попова.– М.: НТ Пресс, 2007.– 544 с. 

4. Филлипов, С.А. Робототехника для детей и родителей [Текст] / С.А Филиппов; под ред. А.Л. 

Фрадкова.– СПб.: Наука, 2010.– 195 с. 

5. Юревич, Е.И. Основы робототехники [Текст] / Е.И. Юревич.– Издание 2-е.– СПб.: БХВ-

Петербург, 2005.– 416 с. 

Для учащихся 

1. Барсуков А. Кто есть кто в робототехники. – М., 2005г. – 125с. 

2. Крайнев А.Ф. Первое путешествие в царство машин. – М., 2007г.   173с. 

3. Персональный компьютер. Школьная энциклопедия. М.: Дрофа, 2008. 

4. Lego Mindstorms NXT [Электронный ресурс] : Второе поколение роботов // Pro robot.  

5. Электронный журнал.– М.: Робототехник-любитель 2006-2011.–  

Режим доступа: http://www.prorobot.ru (Дата обращения: 12.10.2018) 

 

СПИСОК АДРЕСОВ INTERNET 

1. metodist.lbz.ru - записи видеолекций Копосова Д.Г. по робототехнике. 

2. http://www.mindstorms.su – проекты по робототехнике. 

3. http://www.tryboi.com/articles/823/ Программируем робота на базе Lego Mindstorms NXT. 

4. http://insiderobot.blogspot.com/ (Видео) Блог «Роботы и робототехника». 

5. http://learning.9151394.ru/login/index.php Центр информационных технологий и учебного 

оборудования (ЦИТУО). 
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http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fyandsearch%3Fclid%3D9582%26text%3D%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%2B%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%2B%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%26lr%3D20
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mindstorms.su%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.tryboi.com%2Farticles%2F823%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finsiderobot.blogspot.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flearning.9151394.ru%2Flogin%2Findex.php
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Приложение 1 

Оценочные материалы 

 

Тест по теме «Устройство блока микропроцессора NXT, функциональное назначение самого блока 

и его отдельных частей».  

Вопрос № 1   

Сколько основных портов в микропроцессоре NXT?   

А) 6  

Б) 4  

В) 7  

Г) 2  

Вопрос № 2   

Через какие порты микропроцессора NXT с возможно загружать на него программы?  А) USB  

Б) 4  

В) USB? 4  

Вопрос № 3   

Какие входные порты в микропроцессоре NXT?   

А) А, В, С  

Б) USB  

В) 1,2,3,4  

Г) USB  

Д) А, В, С, 1,2,3,4  

Вопрос № 4   

Какие выходные порты в микропроцессоре NXT?   

А) В, С, Д  

Б) А, В, С  

В) А, В, С,USB  

Г) А, В, С, 4, USB  

Вопрос № 5   

Что можно подключать к входным портам микропроцессора NXT?   

А)  интерактивные сервомоторы  

Б) датчик  

В) интерактивные сервомоторы, датчик  

Вопрос № 6   

Что можно подключать к выходным портам микропроцессора NXT?   

А)  интерактивные сервомоторы  

Б) датчик  

В) зарядные устройства. 

Г) лампочки 

Вопрос7 

Какую функцию выполняет оранжевая кнопка блока NXT?   

А) включение  

Б) включение/ ввод/ запуск  

В) включение/ запуск  

Г) ввод/ запуск Д) ввод  
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Вопрос № 8   

Какую функцию выполняет серая кнопка блока NXT?   

А) выход  

Б) выход/очистить  

В) очистить/ назад / выход  

Г) назад / выход  

Д) очистить   

Вопрос № 9   

Какую функцию. выполняют две светло-серые стрелки блока NXT?   

А) Перемещение по кругу по меню NXT  

Б) Перемещение влево по меню NXT  

В) Перемещение вверх - вниз по меню NXT  

Г) Перемещение вправо по меню NXT  

Д) Перемещение влево - вправо по меню NXT  

Вопрос № 10   

А) Какую функцию выполняет LCD-дисплей блока NXT  

Б) Показывает тексты, рисунки  

В) Показывает тексты  

Г) Показывает рисунки  

Д) Показывает программы  

Вопрос № 11   

Какую функцию выполняет динамик NXT?   

А) Проигрывает музыку  

Б) Проигрывает заранее записанные файлы  

В) Проигрывает музыку, заранее записанные звуковые файлы  

Вопрос № 12   

Какую функцию выполняет микрокомпьютер NXT?   

А) Программирующее устройство  

Б) "Мозг" робототехнических конструкций  

В) Вычислительное устройство  

Вопрос № 13   

Какую функцию выполняет Bluetooth в микропроцессорном блоке?   

А) Беспроводная загрузка программ, сообщение с другими блоками NXT  

Б) Беспроводная загрузка программ, сообщение с другими блоками NXT, мобильными телефонами, 

другими устройствами с Bluetooth  

В) Беспроводная загрузка программ, сообщение с другими блоками NXT, другими устройствами с 

Bluetooth 

 Вопрос № 14   

Какую функцию выполняет USB-кабель в блоке NXT?   

А) Загрузка программ  

Б) Управление микропроцессором NX 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 Диагностика параметров самостоятельной деятельности обучающихся  
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Каждому уровню соответствует числовое значение: 3 балла – высокий уровень; 2 балла – 

приближающийся к высокому; 1 балл – средний уровень;  

 0 – низкий уровень.  

Лист оценки самостоятельной деятельности обучающихся  

Параметры Показатели в баллах  

Успеваемость (1)  

Отличная 3 Хорошая 2  

Средняя 1  

Низкая 0  

Мотивация (2)  

Устойчивый комплекс мотивов 3  

Один устойчивый мотив 2  

Ситуативные мотивы 1  

Положительная мотивация не проявляется 0  

Активность (3)  

Творческая активность 3  

Интерпретирующая активность 2  

Воспроизводящая активность 1  

Пассивность 0  

Организованность (4)  

Планирование этапов и способов деятельности.  

Организация рабочего места и средств.  

Планирование времени 3  

Организация рабочего времени и средств. Планирование времени 2  

Организация рабочего времени и средств 1  

Свойство не проявляется 0  

Ответственность (5)  

Работа всегда выполняется без внешнего контроля 3  

Работа чаще всего выполняется без внешнего контроля 2  

Работа выполняется только в условиях внешнего контроля 1  

Работа не выполняется успешно и в условиях внешнего контроля 0  

Самостоятельность (6)  

Используется комплекс умений. Перенос умений 3 Умения используются в стандартных 

ситуациях без внешней помощи 2  

Умения используются при частичной помощи 1 Свойство не проявляется 0.  
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Приложение 3 

  

Мониторинг результатов обучения, обучающегося по образовательной программе  

  
Показатели   

  
Критерии  

Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества  

Бал 

лы  
Методы 

диагностик  

1.Теоретическая подготовка обучающегося 

1.1.Теоретические  

знания (по основным 

разделам 

учебнотематического   
плана программы)  

  

  

  

Соответствие 

теоретических 

знаний 

обучающегося 

программны м 

требованиям  

Минимальный  
уровень (ребенок 

овладел менее чем 

1/2 объема знаний, 

предусмотренных 

программой);  
средний уровень 

(объем усвоенных 

знаний составляет 

более 1/2);  

максимальный 

уровень (ребенок 

освоил практически 

весь объем  
знаний)  

1  

  

  

  

  

5  

  

  

10  

Наблюдение,  
тестирование  

  

  

  

  

  

  

  

1.2. Владение 

специальной 

терминологией  

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии  

минимальныйуровень 

(ребенок, как 

правило, избегает 

употреблять 

специальные 

термины);  
среднийуровень 

(обучающийся сочет 

ает специальную 

терминологию с 

бытовой);  
максимальный 

уровень 

(специальные 

термины 

употребляет 

осознанно)  

1  

  

  

  

5  

  

10  

  

  

  

  

  

Собеседование  

2.Практическая подготовка обучающегося  

2.1.Технико-технологические компетенции 

(практические умения и навыки), 

предусмотренные программой (по основным 

разделам учебно-тематического плана 

программы)  

  

  

  
Соответствие практических умений и навыков 

программным требованиям  

Минимальный 

уровень 

(обучающийся 

овладел менее чем 

1/2 

предусмотренных 

умений и навыков);  
средний  уровень 

(объем усвоенных 

умений и навыков 

составляет более  

1/2);  
максимальный   

 уровень 

(ребенок овладел 

1  

  

  

  

5  

  

  

  

Контрольные  
задания  
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 всеми 

умениями  и 

навыками.  

10  

  
2.2.Владение 

специальным 
оборудованием 

и  
оснащением  

  

  

  

  

  

  

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специальног 
о 

оборудования 

и оснащения  

  

  

  

  

Минимальный уровень 

умений (обучающийся 

испыт ывает серьезные 

затруднения при работе с 

оборудованием);  
средний уровень 

(работает с 

оборудованием с 

помощью педагога);  
максимальный уровень 

(работает с 

оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей).  

1  

  

  

  

  

5  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

Контрольные  
задания  

2.3.Творческие 

навыки  

  

Креативность 

в выполнении 

практических 

заданий  

начальный (обучаемый в 

состоянии выполнять 

 лишь  
простейшиепрактические 

задания педагога);  
репродуктивный уровень 

(выполняет в основном 

задания на основе 

образца); творческий 

уровень (выполняет 

практические задания с 

элементами творчества)  

1  

  

  

  

5  

  

  

10  

  

  

  

  

  

  

Контрольные 

задания  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 4 

  

Итоговая диагностика «Робототехника»  

дата проведения  ФИО педагога  

обучения   

Ф.И учащегося Сборка робота по схеме Сборка робота без схемы Программирование 

Робота по образцу 

Программи-рование 

Робота 

по условиям 

В  С  
Н  

В  С  
Н  

В  С  
Н  

В  С  
Н  

                          

                          

  

  

                        

                          

                          

                          

                          

                          

 

год  



 

 

Диагностическая карт для педагога  

  

Фамилия, имя, отчество педагога ____________________________________________________   

Направленность ОДОД ____________________________________________________________   

Название дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы _______  

_________________________________________________________________________________  

Год образовательной деятельности  __________________________________________________  

  

Показатели программно-

методического обеспечения  

 Варианты 

ответо 
в  

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, 

соответствует реальной деятельности 

педагога  

А (2 

балла)  

Б (0 

баллов)  

В (1 

балл)  

      

Степень соответствия дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

нормативным требованиям  

А (2 

балла)  

Б (1 

баллов)  

В (0 

балл)  

      

Наличие учебно-методических 

материалов, обеспечивающих 

реализацию дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

А (2 

балла)  

Б (0 

баллов)  

В (1 

балл)  

      

Наличие авторских методик и 

образовательных технологий, 

использующихся при реализации 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

А (2 

балла)  

Б (1 

баллов)  

В (0 

балл)  

      

Обобщение педагогического опыта 

(анализ педагогической деятельности, 

участие в конференциях, семинарах, 

педсоветах, публикации, проведение 

мастер-классов, открытых занятий)  

А (2 

балла)  

Б (1 

баллов)  

В (0 

балл)  

      

Общая сумма баллов:      

  

  

Педагог дополнительного образования    _________________________________  

  

  


