
 

 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Комплексная дополнительная общеразвивающяя программа «Рекорд- IV СТУПЕНЬ» 

разработана на основании нормативно-правовых документов: Федеральный Закон РФ от 

29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства об-

разования и науки РФ от 9.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Концепцию развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. 

№ 1726-р, Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы образовательных организаций дополнительного образования де-

тей (СанПиН 2.4.4.3172-14), Письмо Министерства образования Иркутской области от 

18.11.2016 г. № 02-55-11252116 «О направлении методических рекомендации». 

Составлена для учащихся школьного возраста. По направленности – техническая. 

Отличительная особенность программы – всесторонний подход к развитию логиче-

ского и творческого  мышления с ориетиром на требования ФГОС школьного образова-

ния. Комплексная программа включает в себя обязательные предметы для изучения – это 

«Теория решение изобретательских задач», «3D принтер / 3D графика», «Прикладной анг-

лийский», «Робототехника». Такое сочетание четырех изучаемых одновременно предме-

тов дает возможность развивать  одновременно, как  техническую смекалку, так и логиче-

ское мышление и позволяет учащимся стать успешными в области робототехники. При 

этом учитываются требования СанПина для данного возраста по предельно допустимой 

учебной нагрузке. 

Занятия  по программе носят  практический характер и направлены на развитие тех-

нического мышления, моторики, творческого потенциала, практическое владение ино-

странным языком для использования его в робототехнике, расширение кругозора. 

Обеспечение доступности преподаваемого материала является обязательным усло-

вием данной программы. 

1. Данная программа является комплексной и составлена для учащихся школьного воз-

раста, в неѐ включены предметы ТРИЗ,  Робототехника, Прикладной английский, 3Д 

принтер / 3Д графика. 

2. Данная программа является тервертой ступенью, так как  объединяют предметы обуче-

ния детей в возрасте 10-11 лет. 

3. Структурно программа IV ступени включает в себя все требуемые разделы. Важным 

элементом является раздел «Оценочные материалы» и критерии оценивания образова-

тельных результатов учащихся. 

4. Досугово – развивающие мероприятия компетентностного компонента IV ступени яв-

ляется составной частью общей программы компетентностного компонента  всех ком-

плексных дополнительных общеразвивающих программ «ШНП «Рекорд». 

 

 

Планируемые результаты обучения учащихся. 

 

Предметные: Личностные: Метапредметные: 

• развитие конструкторских навы-

ков при создании моделей простей-

ших роботов  

• «овладение технологий   Cuboro» 

для формирования физико-

математических основ конструиро-

вания  

• Знакомство с методами эффектив-

 наличие осмысленности и 

заинтересованности в созда-

нии моделей лего и с исполь-

зованием навыков  усного 

счета и решение конструк-

торских задач. 

 наличие дисциплинирова-

ности 

 умение слышать педагога 

 умение создавать 

модели  роботов  из 

лего  с использовани-

ем навыков  усного 

счета 

 умения  решать  

изобретательские за-

дачи. 

 



ного мышления, нахождения нестан-

дартного подхода при решении прак-

тических задач конструирования 

• Умение понимать компьютерные 

команды и использовать инструмен-

ты программного обеспечения на 

англ.яз 

 

 

Цель: Развитие инженерно-конструкторских  качеств   учащихся для создания творческих 

моделей роботов  

 

Задачи:  

Обучающие: 

• развить конструкторские навыки при создании моделей простейших роботов  

• овладеть технологией   Cuboro для формирования физико-математических основ конст-

руирования 

• формировать творческое нестандартное мышление при решении изобретательских за-

дач 

Развивающие: 

 развивать умение выполнять творческие компетентностные задания в нестандартных и 

жизненных ситуациях. 

Воспитательные: 

 формировать самостоятельность, умение вести себя в коллективе, понимать требования 

педагога, интерес к устному счету математике, конструированию, интерес к чтению. 

 воспитывать творческую личность. 

 

Пояснение к учебному плану 

Комплексная дополнительная общеразвивающая программа «Рекорд – IV cтупень» 

имеет техническую направленность, рассчитана на 1 год обучения, общее количество ча-

сов – 180. Группы формируются из детей младшего и среднего школьного возраста 10-11 

лет. Занятия проводятся комплексно два раз в неделю, из расчета по 1 учебному часу на 

каждый предмет и 2 ч. на предмет Робототехника, с продолжительностью занятия в 45 

минут и 10-минутными перерывами между предметами. Группы формируются из учащих-

ся прошедших обучение по комплексной программе «Рекорд – III ступень» и вновь при-

шедших по результатам собеседования. Состав групп определен количеством в 10-12 че-

ловек по количеству конструкторов и компьютеров.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Таблица количества аудиторных часов в неделю на каждого учащегося: 

 Наименование учебного пред-

мета 

Количество аудиторных 

часов в неделю 

Количество ауди-

торных часов в год  

1 ТРИЗ 1час  36 часа 

2 Робототехника  2 часа 72 часа 

3 3 Д принтер / 3 Д графика 1 36 

4 Прикладной английский 1 36 

 Всего 5 180 часов 

 

 формировать  воображение, концентрацию внимания, скорость восприятия информа-

ции; 

 формировать образное, логическое мышление 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Наименование  

учебного 

предмета 

сен-

тябрь 

ок-

тябрь 

но-

ябрь 

декабрь январь февраль март апрель май 

1 ТРИЗ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 Робототех-

ника 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 

3 Прикладной 

английский 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 3 Д принтер 

/ 3 Д графика 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 Всего 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

180 

 

Оценочные материалы 

 

Комплексной дополнительной общеразвивающей программой «Рекорд – IV сту-

пень» предусмотрено проведение общего педагогического мониторинга с целью опреде-

ления достижения учащимися уровня планируемых образовательных результатов (интел-

лектуальных, творческих способностей) в форме интегрированного занятия, включающе-

го все предметы комплекса. 

 

Мониторинг включает в себя проведение: 

I. комплекных педагогических контролей, включающих проверку достижения плани-

руемых результатов по всем предметам комплекса в рамках интегрированного учеб-

ного занятия: 

 входящую дигностику (сентябрь) - проводится в начале первого года обучения для 

определения стартового уровня владения умениями и навыками по каждому предме-

ту комплекса 

 промежуточная аттестация за первое полугодие (декабрь) каждого учебного года,  

 промежуточная аттестация по итогам освоения программы (апрель-май). 

II. текущий контроль на учебных занятиях по всем предметам комплекса. 

III. тематический контроль – по окончанию изучения разделов предмета «НаУраша» 

(содержание  текущего и тематического контролей расположено в рабочих програм-

мах предметов). 

Пакет оценочных материалов комплексого мониторинга, позволяющих определить 

достижение учащимися планируемых результатов, а также материалы педагогической 

диагностики представлены в Приложении 1. Результаты фиксируются в протоколы. 

 

Методические материалы 

Обеспечение Программы методическими видами продукции: разработки педагоги-

ческих мероприятий, рекомендации, дидактический материал, лекционный материал, ме-

тоды обучения, формы обучения и виды занятий, педагогические технологии, алгоритм 

учебного занятия представлены в каждом из рабочих программ предметов комплексной 

программы «Рекорд  - IVступень». 

Основные формы и методы обучения. В содержание занятий включаются 

следующие формы работы: индивидуальная, работа в парах, работа в группах, 

самостоятельная работа, и такие виды деятельности как, познавательная, 

исполнительская, творческая, интеллектуальная. На учебных занятиях педагоги 

используют игровые технологии, разнообразный дидактический материал, содержание 

которого описано в программах содержательных компонентов. 



Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность 

педагогу продуктивно использовать учебное время занятий и добиваться высоких резуль-

татов обученности учащихся.  

1. Технология ситуации успеха каждого учащегося: 

- Авансирование успешного результата (Помогает педагогу выразить свою твер-

дую убежденность в том, что его учащийся обязательно справиться с поставлен-

ной задачей. Это, в свою очередь, внушает ребенку уверенность  в свои силы и 

возможности); 

- Внесение мотива. (Показывает ребенку ради чего, ради кого совершается данная 

деятельность, кому будет хорошо после выполнения). 

- Мобилизация активности или педагогическое внушение. (Побуждает к выполне-

нию конкретных действий). 

 

Условия реализации программы 

Для успешной работы по  данной программе необходимо выполнить следующие условия: 

1. Со стороны родителей учащихся: 

Обеспечить: 

 систематическое посещение своих детей всего комплекса занятий. 

2. Со стороны учреждения 

2.1. Кадровые: 

Учебный процесс должны организовывать квалифицированные педагоги, имеющие 

среднее или высшее специальное   образование и опыт  педагогической деятельности в 

системе обучения дошкольников. 

. Материально-технические: 

 учебные кабинеты,  оборудованные  мебелью в  соответствии с возрастом 

воспитанников (столами и стульями)   

учебный кабинет с оборудованием  общего назначения:коробками с конструкторами  

 

 



 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Новое время требует новых решений и от образовательной системы страны. Общая 

задача инновационного развития экономики подразумевает соответствующее развитие 

всей образовательной среды, в том числе и в области конструирования, проектирования, 

детского технического творчества. В новых ФГОС прописано освоение основ конструк-

торской и проектно-исследовательской деятельности, и здесь на первый план выступает 

образовательная робототехника, которая объединяет классические подходы к изучению 

основ техники конструирования и самые современные учебные направления: проектиро-

вание, информационное моделирование, программирование, информационно-

коммуникационные технологии. При этом образовательная роботехника полностью отве-

чает и задачам подготовки учащихся к современной жизни в условиях все более широкого 

использования автоматизированных и роботизированных систем.  

 Предмет способствует:  

 Развитие интереса к технике, конструированию, программированию, высоким тех-

нологиям. 

 Развитию конструкторских, инженерных и вычислительных навыков.  

 Формирование умения достаточно самостоятельно решать технические задачи в 

процессе конструирования моделей.  

Особенностью программы предмета является то, что в процессе решения практиче-

ских задач и поиска оптимальных решений учащиеся осваивают понятия баланса конст-

рукции, ее оптимальной формы, прочности, устойчивости, жесткости и подвижности, а 

также передачи движения внутри конструкции. Изучая простые механизмы, учатся рабо-

тать руками (развитие мелких и точных движений), развивают элементарное конструктор-

ское мышление, фантазию.  

Новизна предмета для учащихся является работа над проектами. В ходе работы над 

проектами учащиеся начинают работать с дополнительной литературой. Идет активная 

работа по обучению ребят анализу собранного материала и аргументации в правильности 

выбора данной конструкции. В ходе занятий повышается коммуникативная активность 

каждого ребенка, происходит развитие его творческих способностей. Повышается моти-

вация к учению. Занятия помогают в усвоении математических и логических задач, а так-

же решению задач по физике. У учащихся, занимающихся конструированием, улучшается 

память, появляются положительные сдвиги в улучшении почерка (так как работа с мелки-

ми деталями конструктора положительно влияет на мелкую моторику), речь становится 

более логичной.  

Актуальность предмета определяется запросом со стороны детей и их родителей на за-

нятия робототехникой.  

В процессе конструирования и программирования дети получают дополнительное 

образование в области математики, биологии, физики, механики, электроники и информа-

тики, в ходе проектных работ список предметов значительно расширяется. Использование 

робоплатформ и цифровых лабораторий во внеурочной деятельности повышает мотива-

цию учащихся к обучению, задействую знания практически из всех учебных дисциплин: 

от рисования, истории, биологии и до математики и естественных наук.  

Одновременно занятия по робототехнике, как нельзя лучше подходят для изучения 

основ алгоритмизации и программирования, позволяют учащимся увидеть, как их знания 

позволяют переносить действие из виртуального, компьютерного мира в мир реальных, 

вещественных объектов. Широкие возможности предоставляются для осуществления про-

ектной деятельности и работы в команде, развития самостоятельного технического твор-

чества.  

Цель: 

Формирование навыков моделирования, программирования и тестирования различных 

моделей LEGO-роботов у учащихся и развитие их творческих способностей 



Задачи обучения «Робототехники» 

 
год Образовательные задачи Развивающие задачи Воспитательные задачи 

1
 

1. Дать понятия об основных 

терминах в области «Робототех-

ника»;  

2. Научить приемам сборки и 

программирования робототехни-

ческих устройств; 

3. Научить конструировать моде-

ли по схемам на заданное время, 

для преобразования движения; 

4. Научить программировать 

контролер NXT;  

 

1. Развить у школьников 

инженерного мышления, 

навыков конструирова-

ния, программирования и  

2. Развитие мелкой мото-

рики, внимательности, 

аккуратности и изобрета-

тельности 

3. Развитие креативного 

мышления и пространст-

венного воображения 

учащихся  

1. Развивать интерес к 

технике, конструирова-

нию, программирова-

нию, высоким техноло-

гиям; 

2. Сформировать дру-

жеские отношения друг к 

другу, учителю; 

3. Развивать творческую 

инициативу и самостоя-

тельность; 

 

 

Планируемые образовательные результаты 

 

 

Характеристика предмета 

 

Данная программа предмета имеет техническую направленность, привлекая учащихся 

к современным технологиям конструирования, программирования и использования робо-

тизированных устройств.  

По уровню содержания программа – ознакомительная, по целевой установке – разви-

вающая, по форме составления - авторская. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 10-11 лет 

Формы обучения:  

 групповые занятия (совместное изготовление роботов для олимпиад) 

Возможны индивидуальные занятия с учащимися, проявившими высокую степень моти-

вации и высокий уровень способностей, для подготовки к конкурсам и соревнованиям. 

Форма и режим занятий. Объем часов по программе предмета – 72 часа, 1 раз в неделю 

по 2 часа (45 минут с 10 минутным перерывом). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Предметные результаты  Метапредметные результаты Личностные результаты  

1. Умение конструировать 

модели роботов по схемам за 

определенное педагогом 

время; 

2. Умение программировать 

контролер NXT.  

 

1. Умение находить новые ре-

шения для решения  техниче-

ских и организационных задач;  

2. Умение организовывать и 

выполнять различные  творче-

ские работы по созданию тех-

нических изделий;  

 

1. Проявление познава-

тельных интересов в облас-

ти «Робототехника» 

2. Самостоятельность в 

приобретении новых знаний 

и практических умений;  

3. формирование ценност-

ных отношений друг к дру-

гу, учителю, авторам от-

крытий и изобретений, ре-

зультатам обучения;  

№ 
п/п 

Наименование темы Все-
го 
ча-
сов 

 В том числе: 

Тео
рия 

Пра
кт 

Диагн. 



 

Календарный учебный график  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

Знакомство с конструктором, основными деталями и принципами крепления. Созда-

ние простейших механизмов, описание их назначения и принципов работы. Участие в 

учебных состязаниях. 

Вводное занятие – 2 часа 

Задачи предмета «Робототехника». Цели и задачи программы. Правила техники 

безопасного поведения на учебных занятиях. 

 

Раздел 1. Основы конструирования машин и механизмов LEGO NXT (12ч) 

 Вводное занятие. Входящая диагностика 2 2 -  

1. Раздел1.Основы конструирования машин и меха-
низмов. 

12 1 10 1 /зачет 

Тема1.1.Основы конструирования (Простейшие меха-
низмы). Принципы крепления деталей.  

2    

Тема1.2.Рычаг. 2    

Тема1.3. Зубчатая передача: прямая, коническая, чер-
вячная. Передаточное отношение.  

2    

Тема1.4.Ременная передача, блок. Колесо, ось. Центр 
тяжести. Измерения.  

2    

Тема1.5 Решение практических задач 2    
Тема1.6 Клешня 2    

2 Раздел2.Простейшие модели роботов NXT 30 2 26 2/ зачет 
a. Тема2.1.Знакомство с контроллером NXT.  2    

b. Тема2.2Встроенные программы.  2    

c. Тема2.3Среда программирования.  2    

d. Тема2.4Решение простейших задач. Цикл. Ветвление,  
параллельные  задачи 

8    

Тема2.5Кегель-ринг. 

4    

e. Тема2.6Следование по линии.  6    

f. Тема2.7Поиск выхода из лабиринта. 6    

3 Раздел3 Контроллер. Сенсорные системы 26  24 2/зачет 
Тема3.1 Звуковой датчик.  6    

Тема3.2 Ультразвуковой датчик.  6    
Тема3.3 Световой датчик.  6    
Тема3.4 Система с использованием нескольких датчи-
ков 

8    

 Промежуточная аттестация 2   4 экзамен 

 Итого: 72    

Темы / месяц сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май 

введение 2         

Раздел1 6 6        

Раздел2  2 8 8 8 4    

Раздел3      4 8 8 6 

Промежуточная 

аттестация 

        2 

Всего 8 8 8 8 8 8 8 8 8 



Основы конструирования (Простейшие механизмы. Принципы крепления деталей. Ры-

чаг. Зубчатая передача: прямая, коническая, червячная. Передаточное отношение. Ремен-

ная передача, блок. Колесо, ось. Центр тяжести. Измерения.)  

Практические работы: Решение практических задач: решение практической задачи, в  ко-

торой учащиеся составляют техническую характеристику и находят ее применение при 

построении  механизма робота. 2 часа. 
Раздел2. Простейшие модели роботов NXT  (30часов) 

Знакомство с контроллером NXT. Встроенные программы. Датчики. Среда програм-
мирования. Стандартные конструкции роботов. Кегель-ринг. Следование по линии. Путе-
шествие по комнате. Поиск выхода из лабиринта. 
Практические работы: Сборка простейших роботов 

  

Раздел 3. Контроллер. Сенсорные системы (Практика 20ч) 

Звуковой датчик. Ультразвуковой датчик. Световой датчик. Система с использова-

нием нескольких датчиков. 

Практические работы: 

а. Вывод изображений, набора текстового фрагмента или рисования на дисплее NXT.  

б. Воспроизведение звукового файла или какого-либо одиночного звука контролле-

ром NXT.  

в. Управление роботом через Bluetooth.  

г. Использование датчика касания для преодоления препятствий робота.  

д. Действия робота на звуковые сигналы.  

е. Огибание препятствий роботом при использовании ультразвукового датчика.  

ж. Движение робота по черной линии (используется один, два световых датчика).  

з. Конструирование и программирования робота, использующего систему из не-

скольких датчиков.  

Промежуточная аттестация (2часа) ч. в комплексе со всеми предметами комплекс-

ной программы.  

 

Оценочные материалы 

Программой предусмотрено проведение комплексного педагогического монито-

ринга с целью определения интеллектуальных, творческих способностей учащихся.  

Определение уровня планируемых образовательных результатов проводится в форме 

интегрированного занятия, включающего все предметы комплекса («Робототехника», 

«ТРИЗ», «Прикладной ангийскийй», «3D принтер / 3D графика»). Педагогический мони-

торинг проводится в течение учебного года: на входящем контроле (сентябрь), промежу-

точной аттестации по окончании 1 полугодия (декабрь), промежуточной аттестации по 

окончании учебного года (апрель).  

На интегрированном учебном занятии учащиеся демонстрируют свои умения и на-

выки, выполняя творческие задания по каждому предмету комплекса. 

Содержание мониторинга прописано в разделе «Оценочные материалы» в ком-

плексной дополнительной общеразвивающей программе. 

Пакет диагностических методик, позволяющих определить достижение учащимися 

планируемых результатов, а также материалы педагогической диагностики представлены  

Приложении 1. 

В программе предмета предусмотрен текущий контроль. Проверяется компетент-

ность в сборке и программировании робота. 

 

Методические материалы 
Технология, основанная на элементах LEGO - это проектирование, конструирова-

ние и программирование различных механизмов и машин. Образовательная система 
LEGO востребована в тех областях знаний, для которых важны; информатика (абстракция, 
логика), технология (конструирование), математика (моделирование), физика (основы ме-



ханики). 
Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет учащимся в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей 
жизни навыки. 

На занятиях при решении практических задач и поиска оптимальных решений 
учащиеся осваивают понятия баланса конструкции, ее оптимальной формы, прочности, 
устойчивости, жесткости и подвижности, а также передачи движения внутри конструк-
ции. Конструктор LEGO предоставляет широкие возможности для знакомства детей с 
зубчатыми передачами, рычагами, шкивами, маховиками, основными принципами меха-
ники, а также для изучения энергии, подъемной силы и равновесия. 

Основная форма занятий:  

- упражнения и выполнение групповых практических работ, которые связаны с индивиду-

альной деятельностью по проектированию и конструированию, испытанием и запуском 

модели 

- при изучении нового материала используются словесные формы: лекция, эвристическая 

беседа, дискуссия 

- при реализации личных проектов используются формы организации самостоятельной 

работы.  

Значительное место в организации образовательного процесса отводится практическому 

участию детей в соревнованиях, разнообразных мероприятиях по техническому легокон-

струированию.  

Для проведения занятий по программе необходимо использовать образовательные конст-

рукторы LEGO NXT , EV3. 

 

К программе разработан УМК, который содержит: 

Знаково-символический компонент, включающий: 

1. Плакаты по технике безопасности 

2. Комплекты плакатов ко всем темам программы  

3. Технологические карты по изготовлению роботов 

4. Тестовые задания по темам 

Физический компонент, включающий: 

Средства обучения 

В дополнение к программе  создан учебно-методический комплект, который включает: 

1.СD-диск с лицензионным программным обеспечением LegoEducasion 

2.СD-диск с лицензионным программным обеспечением Lego Mindstorms 

 

Технологический компонент, включающий: 

Видеозаписи соревнований по робототехнике среди  учащихся образовательных органи-

заций. 

Интернет-ресурсы: частные сайты преподавателей-робототехники – видеоуроки. 

 

Для успешной работы по данной программе необходимы следующие условия: 

Материально-технические: 

1. В учебном кабинете должны быть предусмотрены:  

1. Учебный кабинет должен быть оборудован специализированной мебелью в соответст-

вии с возрастом учащихся. Каждого учащегося необходимо обеспечить рабочим ме-

стом. 

 Рабочее место  учащегося включает: 

 стол; 

 стул; 

 коробка с конструктором; 

 схема для сборки;  



 персональный компьютер с программным обеспечением. 

В рабочей зоне педагога должно быть:  

 видеоаппаратура (ноутбук, экран, проектор); 

 учебная доска с магнитами или интерактивная доска 

В учебном кабинете должны быть предусмотрены: 

 шкафы для хранения коробок с комплектующими деталями,  

 столы для теоретического и практического обучения 

 персональные компьютеры для программирования роботов 

 конструкции для практических занятий: лабиринт, комплект баннеров для дви-

жения по траектории,  комплект баннеров для кегель-ринга ( с комплектом ке-

гель-6 штук). 

2. Для каждого учащегося: 

 рабочее место оборудованное регулируемыми столом и стулом по возрасту учаще-

гося; 

 коробки с конструктором LEGO EV3, NXT; 

 ноутбук с мышкой, с установленным программным обеспечением. 

3. Для группы учащихся: подиум с высокими бортиками для демонстрации собранных 

моделей роботов. 

4. В рабочей зоне педагога должно быть установлено: 

- рабочий стол педагога; 

- ноутбук с мышкой; 

- видеопроектор; 

- мультимедийная доска; 

- видеоаппаратура. 

Методические разработки: 

 конспекты с разработками занятий, 

 разнообразные задания на развитие творческого воображения, повторение и 

закрепление пройденного материала, 

 образцы для поэтапного выполнения учебных упражнений.  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

Для успешной работы по данной программе необходимы следующие  условия: 

1. Кадровые: 

2.  Учебный процесс должны организовывать квалифицированные педагоги, имеющие 

среднее специальное образование и опыт педагогической деятельности в сфере допол-

нительного образования детей. 

3. Материально-технические: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Д.Г.Копосов «Первый шаг в робототехнику» Москва. БИНОМ. 2012. 

2. ПервоРобот LEGO WeDo. Программное обеспечение. Комплект заданий. Книга для 

учителя. Мультимедийный СD-ROM 

3. ПервоРобот NXT 2.0. Программное обеспечение. Мультимедийный СD-ROM 

4. ПервоРобот NХТ 2.0. Введение в робототехнику. Мультимедийный СD-ROM  

 

Интернет ресурсы 

 

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

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

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

4. http://www.wroboto.org/ 

5. http://www.roboclub.ru/ 

6. http://lego.rkc-74.ru/ 

7. http://legoclab.pbwiki.com/ 

8. http://www.int-edu.ru/ 

9. http://strf.ru/material.aspx?d_no=40548&CatalogId=221&print=1 

10. http://masters.donntu.edu.ua/2010/iem/bulavka/library/translate.htm 

11. http://www.nauka.vsei.ru/index.php?pag=04201008 

12. http://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=7&showentry=1948 

13. http://legomet.blogspot.com 

14. http://www.memoid.ru/node/Istoriya_detskogo_konstruktora_Lego 

15. http://legomindstorms.ru/2011/01/09/creation-history/#more-5 

16. http://robosport.ru 

17. http://www.robotis.com/xe/bioloid_en 

18. http://www.prorobot.ru/lego/dvijenie_po_spiraly.php 

19. http://technic.lego.com/en-us/BuildingInstructions/9398%20Group.aspx 

 

 

Календарно-тематический план предмета находится в учебном журнале 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Коммуникационные и технологические преобразования в обществе вовлекли как в 

непосредственное, так и опосредованное общение (например, через систему Интернет) 

большое количество людей самых разных профессий, возрастов и интересов. Соответст-

венно возросли и потребности в изучении иностранного языка. Значительно возросла зна-

чимость знания иностранного языка в школе, в вузе, на рынке труда в целом, что усилило 

мотивацию к его изучению. 

Актуальность разработки программы обусловлена необходимостью адаптации 

учащихся к реальным условиям учебы, жизни и работы в современном мире с одной сто-

роны и наличием современных технологий с другой. 

Мир не стоит на месте, и профессии, которые будут востребованы в ближайшем 

будущем или уже необходимы сейчас, определенным образом изменяются, интегрируют-

ся друг с другом или, наоборот – отделяются. В современном мире техники одно из самых 

быстро развивающихся направлений на данный момент – это робототехника.  

По определенным причинам (новшества, популярность, заинтересованность) мно-

гие предметы данной специальности базируются в основном на английском языке. Изна-

чально вся механика, а, следовательно, и начало инженерии были оформлены на англий-

ском языке для удобства обмена информации между научными деятелями. 

Поэтому робототехника – это области, объединяющие механику, электронику и 

программирование, ее настоящее и будущее лежит в руках людей, уверенно владеющих 

английским языком. 

Данная программа предмета отражает современные тенденции и требования к изу-

чению и практическому владению иностранным языком для использования его в робото-

технике. 

Самым популярным языком в программировании является английский язык. Все 

типы, функции, методы являются английскими фразами, словами или сокращениями. Ка-

ждый язык программирования имеет свой алфавит и словарь, свой синтаксис и семантику. 

Следовательно, первый язык, который должен изучить будущий программист, должен 

быть именно английский язык. 

 

Цель  - формирование умений использовать английский язык при работе с программным 

обеспечением в робототехнике.  

Задачами дисциплины являются: 

-формирование начальных навыков устной и письменной речи на английском языке, не-

обходимых расшифровки аббревиатур и работы с командами в робототехнике; 

-формирование навыков чтения и перевода инструкций по специальности; 

- совершенствование навыков самостоятельной работы со специальной литературой на 

английском языке с целью получения профессиональной информации. 

Образовательная: 

1. Формирование словарного запаса учащихся, связанного с робототехникой, инфор-

мационными технологиями. 

2. Закрепление знаний алфавита и умения читать транскрипции.  

3. Формирование использования множественного числа для описания составных час-

тей компьютера. 

Развивающая: 

1. развитие памяти, внимания;  

2. формирование потребности к самостоятельной познавательной деятельности и 

рефлексии. 

Воспитательная 

1. воспитание культуры общения, чувств, поведения, потребности в самовоспитании.  



2. поддержать у учащихся устойчивый интерес к предмету, 

расширять кругозор учащихся. 

Содержание обучения иностранному языку реализуется в методической организа-

ции лингвистического и технического материала с учетом психологических и психолин-

гвистических особенностей процесса овладения иностранным языком в сравнении с род-

ным. При этом обеспечивается: непрерывное концентрическое накопление знаний; по-

этапное формирование умений и навыков; последовательное формирование готовности 

пользоваться изучаемым прикладным английским языком в рамках основных компетен-

ций; постоянная опора на субъектный опыт учащихся по работе с роботами.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты 

 Умение использовать инструменты программного обеспечения (на английском языке) 

для создания творческих моделей роботов; 

 Умение понимать команды педагога (на английском языке) для выполнения работ по 

робототехнике; 

 Умение читать и понимать технические тексты для дальнейшего использования инфор-

мации.  

Метапредметные результаты 

 Умение оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объек-

тивную трудность и собственные возможности ее решения;  

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом 

и сверстниками:  

Личностные результаты 

 Ответственное отношение к учению; 

 Сформированная мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовер-

шенствованию в технической области «Прикладной английский»;  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

Программа рассчитана на 1 год обучения в количестве 36 часов. Занятия проводят-

ся 1 раз в неделю по 1 учебному часу (45 минут). 

Форма занятий – групповая. Группы формируются  по 10-12 человек: это обуслов-

лено организацией работы в парах, парах сменного состава с учащимися, а так же дает 

возможность индивидуального подхода к каждому учащемуся. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТЕМЫ  

Алфавит, Транскрипционные знаки, Множественное число, Numbers, оборот there is/are, It 

is (It's), Модальные глаголы, Повелительное наклонение. 

 

1.2. ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ  

 

Приветствие. Знакомство. Аббревиатуры в робототехнике. Мой компьютер. Составные 

части компьютера. Команды. Программы. Микроконтроллеры на Ардуино.  

 



1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ВЛАДЕНИЮ ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Аудирование 

 понимать дидактическую речь педагога (в изучаемых пределах) и выполнять требуе-

мые учебные задания; 

 понимать речевые реплики в компьютерных играх, предназначенных для младших 

школьников, и правильно реагировать в соответствии с их смыслом и правилами иг-

ры; 

 решать несложные вербальные загадки; 

 

Говорение  
в области говорения: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос о прочитанном, диалог-

обмен мнениями и; расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, вы-

сказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие пред-

ложения или отказ). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

 

тема занятий 

всего часов из них: 

теория практика диагно-

стика 

1.  Набор групп 2   2   

2.  Давайте знакомиться  1  1  

3.  Аббревиатуры в робототехнике 5 1 3 1 

4.  Мой компьютер. (Лексика (со-

ставные части компьютера), 

оборот there is/are, множествен-

ное число. It is (It's)/ Numbers 

8 1 6 1 

5.  Команды. Программы. 

 
11 1 9 1 

6.  Микроконтроллеры на Ардуи-

но. Команды 
7 1 5 1 

7.  Промежуточная аттестация 1   1 

8.  Работа с инструкциями 1  1  

9.  Всего: 36 4 27 5 

 

Календарный учебный график 

 

Раздел/месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Набор 

групп/повторение 

2         

Знакомство/ 

входящая диаг-

ностика 

1         

Тема 1 1 4        



Тема 2   4 4      

Тема 3     4 4 3   

Тема 4        4 3 

Промежуточная 

аттестация 

       1  

Работа с инструк-

циями 

        1 

         36 

 

Содержание 

Организационная работа по набору учебных групп – 2 ч. 

Тема 1. Давайте знакомиться - 1 ч. 

Тема 2. Аббревиатуры в робототехнике.– 5 ч. 

Тема занятий:  Аббревиатуры в робототехнике. 

Грамматический материал: Алфавит, транскрипционные знаки. Чтение аббревиатур, ис-

пользуемых робототехнике. 

Диагностика: Выполнение контрольной работы  - 1 ч. 

 

Тема 3. Мой компьютер. – 8 ч. 

Тема занятий:  Лексика по теме "Мой компьютер": части компьютера, функции компью-

тера.  

Грамматический материал: Оборот there is/are, Множественное число, It is (It's), Numbers. 

Диагностика: Выполнение контрольной работы  - 1 ч. 

 

Тема 4. Команды. Программы. – 11 ч. 

Теория – 1 ч. Практика – 9 ч. Диагностика 1 ч. – контроль. 

Тема занятий:  название программ 

Грамматический материал: Модальные глаголы 

Диагностика: Выполнение контрольной работы  - 1 ч.  

 

Тема 5. Микроконтроллеры на Ардуино. Команды – 7 ч. 

Тема занятий:  название микроконтроллеров, команд  

Грамматический материал: Повелительное наклонение. 

Диагностика: Выполнение контрольной работы . - 1 ч. 

 

Промежуточная аттестация – 1 ч. 

Работа с инструкциями – 1 ч. Чтение и перевод технических инструкций.  

 

 

Оценочные материалы 

Программой предусмотрено проведение комплексного педагогического монито-

ринга с целью определения интеллектуальных, творческих способностей учащихся.  

Определение уровня планируемых образовательных результатов проводится в форме 

интегрированного занятия, включающего все предметы комплекса («Робототехника», 

«ТРИЗ», «Прикладной ангийскийй», «3D принтер / 3D графика»). Педагогический мони-

торинг проводится в течение учебного года: на входящем контроле (сентябрь), промежу-

точной аттестации по окончании 1 полугодия (декабрь), промежуточной аттестации по 

окончании учебного года (апрель).  

На интегрированном учебном занятии учащиеся демонстрируют свои умения и на-

выки, выполняя творческие задания по каждому предмету комплекса. 



Содержание мониторинга прописано в разделе «Оценочные материалы» в ком-

плексной дополнительной общеразвивающей программе. 

Пакет диагностических методик, позволяющих определить достижение учащимися 

планируемых результатов, а также материалы педагогической диагностики представлены  

Приложении 1. 

В программе предмета предусмотрен текущий, тематический контроль. 

 

 

ОЦЕНИВАНИЕ: 

100% - 75% - ОК 

50%- 74% -  Very well 

Ниже 50% - Not bad 

 

Методические материалы 

 

В программе отражен комплексный подход к развитию структурных компонентов 

коммуникативной компетенции, определен механизм их развития, через деятельность пе-

дагога (методы и приемы) и деятельность учащихся (виды деятельности)  на разных эта-

пах учебного занятия. 

Механизм формирования ключевых компетенций учащихся 

деятельность педагога деятельность учащихся 

этапы 

занятия 
методы  

когнитив-

ный компо-

нент  

деятельностный ком-

понент  

ценностно-

смысловой 

компонент 

Моти-

ваци-

онный 

Мотивационные ме-

тоды: Учебно-

познавательная игра. 

Создание ситуации 

успеха. Свободный 

выбор задания. 

Предъявление учеб-

ных требований. По-

знавательные затруд-

нения. Развития же-

лания быть полезным. 

Создание ситуации 

взаимопомощи. По-

иск контактов и со-

Самостоя-

тельное вы-

явление и 

формулиро-

вание про-

блемы, оп-

ределение 

ресурсов для 

ее решения. 

Нахождение различных  

решений задач, про-

блем. Планирование 

результатов и процесса 

деятельности. 

Использование 

личного опыта 

для решения 

проблем 

Регулярность  Тематика контроля, 

виды и формы рабо-

ты  

Вид контроля (теку-

щий, тематический, 

промежуточный)  

Кто проводит  

На учебном занятии Тесты, практиче-

ские задания и др. 

Текущий  Педагог дополни-

тельного образования  

По завершению те-

мы  

Контрольные рабо-

ты по пройденным 

темам  

Тематический Педагог дополни-

тельного образования  



трудничества  

Опера-

цио-

нально-

позна-

ватель-

ный 

Методы организации 

учебных действий 

Словесные, наглядные, 

практические методы. 

Метод упражнений. 

Игровые методы 

Логические методы: 

анализ, синтез, обоб-

щение и др. 

Создание проблемных 

ситуаций. Поиск аль-

тернативных решений.  

Овладение 

новой лек-

сикой,   за-

даний (лек-

сических, 

грамматиче-

ских), разви-

тие навыков 

перевода 

Работа с различными 

информационными ис-

точниками. Анализ ин-

формации, выделение 

главного, обобщение. 

Выполнение заданий на 

формирование умения 

составлять план, тези-

сы, конспекты, приво-

дить примеры, подби-

рать аргументы, фор-

мулировать выводы.  

Игровая деятельность. 

Выполнение контроль-

ной работы по теме 

Выделение ос-

новного смысла 

информации и 

соотнесение его 

со своим опытом 

и ценностями, 

т.е. придание 

личностного 

смысла Опреде-

ление темы, вида 

итоговой работы 

Работа в группе, 

коллективе 

 

Рефлек-

сивно-

резуль-

татив-

ный 

Методы контроля и 

самоконтроля 

Поощрение. Порица-

ние 

Самооценка деятель-

ности и коррекции 

Рефлексия поведения   

Взаимопроверка 

Контроль 

знаний лек-

сики, грам-

матики, 

умения ра-

ботать с ин-

формацией.  

Самоанализ  

Выполнение контроль-

ной работы. Самоана-

лиз 

Самооценка и 

взаимооценка.   

 

Программой предусмотрена реализация модели «1 ученик: 1 компьютер», что по-

зволяет сделать обучение личностно-ориентированным, а программное обеспечение и 

технологии – доступными учащимся в любое время. Новый вид применения технологий 

открывает совершенно новые возможности для обучения, позволяя достичь более глубо-

кого понимания и изучения материала, так как доступ к точным и детальным данным по 

теме становится почти мгновенным. В ходе любого занятия педагог, направляя учащихся 

к ресурсам Интернета, может организовать их исследовательскую деятельность, ориенти-

ровать их на углублѐнный поиск информации, оценку надѐжности различных информаци-

онных источников, конспектирование изучаемых материалов и обсуждение их в группе, 

создание мультимедийных презентаций. Все эти возможности позволяют увлечь учащих-

ся процессом обучения и создать для них прочную мотивацию. 

Система обучения по программе включает в себя очную и дистанционную форму 

по модели «1 ученик: 1 компьютер». Независимо от формы обучения учащиеся работают 

индивидуально, в парах, парах сменного состава, в группе. На любом этапе учащийся мо-

жет получить консультацию педагога.  

Использование ПК так же позволит оперативно проводить диагностику  учащих-

ся в рамках контроля. 

При дистанционной форме основной акцент ставится на самостоятельную работу 

учащихся. 

При организации учебного занятия уделяется внимание смене форм деятельности 

учащихся, что позволяет снизить утомляемость и поддерживать  интерес в течение всего 

занятия. 

 



Условия реализации программы предмета 

Организационно - педагогические условия: 

Для развития формирования и развития коммуникативной компетенции учащихся необ-

ходимо создание образовательно-коммуникативного пространства через: 

 Использование мотивационного, операционально-познавательного и рефлексивно-

оценочного этапов занятия при организации образовательного процесса;   

 Внедрение новых современных педагогических и ИКТ технологий; 

 Реализация индивидуального подхода в обучении через использование системы от-

слеживания результатов обучения учащихся.  

Кадровые: 

Учебный процесс должен организовывать квалифицированный специалист по предме-

ту, имеющий среднее или высшее специальное   образование и опыт  педагогической дея-

тельности. 

 Материально-технические: 

Учебный кабинет с  полным обеспечением требований к охране здоровья и безо-

пасности труда педагога и учащихся. 

Персональный компьютер (или ноутбук) для каждого учащегося и педагога, экран, муль-

тимедийный проектор, интерактивная доска. 

Требования к учащимся: 

Учащиеся должны в обязательном порядке выполнять следующие требования: 

 систематически посещать все  учебные занятия;  

 в полном объеме выполнять все  задания; 

 на занятиях иметь тетрадь, ручку. 

Методические и дидактические материалы: 
Для реализации программы составлен электронный учебно-методический ком-

плекс, состоящий из: поурочного планирования, а так же материалов для чтения инструк-

ций, грамматики и работы с программами или командами по робототехнике. 

 

 

Календарно-тематический план предмета находится в учебном журнале 

 



 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Сегодня обществу необходимы социально активные, самостоятельные и творче-

ские люди, способные к саморазвитию. Поддержание инициативы в области технического 

образования, инженерных дисциплин и предметов естественнонаучного направления, 

специфику развития технического и естественнонаучного мышления детей школьного 

возраста поможет программа робототехники.  

Одной из разновидностей конструктивной деятельности является программа «3D 

графика», которая направлена на приобретение учащимися знаний, умений и навыков по 

выполнению графических проектов способами компьютерных технологий, овладение 

способами применения их в дальнейшем в практической и творческой деятельности.  

Освоение программы «3D графика» основано на изучении компьютерных техноло-

гий путем исполнения творческих заданий с применением полученных навыков, что спо-

собствует развитию таких качеств личности как интуиция, образное мышление, развитию 

способностей к проектированию, а также формирование умения и навыков исследователь-

ского поведения. 

В основу обучения по данной программе положен метод художественного проекта, 

предполагающий поэтапное создание учащимся творческого продукта с использованием 

полученных знаний, умений и навыков. Проблемно-поисковый характер данного метода 

предполагает активное самостоятельное использование учащимися возможностей совре-

менной информационной среды. 

Для успешного решения проектных задач учащемуся необходимо освоить все ос-

новные закономерности формальной композиции и уметь пользоваться этими средствами 

для сознательного подхода к дизайнерскому творчеству. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные: 

1. Владеет основами знаний в области композиций, дизайна, формообразования. 

2. Освоено аппаратное и программное устройства. 

3. Сформировано умение создавать трехмерные модели. 

 

Метапредметные: 

1. Развиты способности учащихся (пространственное мышление, наблюдательность, 

память, воображение, графические умения). 

2. Умеет планировать и анализировать свою работу, доводить поставленную задачу до 

конца.  

3. Знакомы с назначением компьютерной техники. 

 

Личностные: 

1. Сформирована мотивация к учебным занятиям. 

2. Наличие осмысленности и заинтересованности в создании моделей. 

3. Наличие дисциплинированности, умения работать в команде. 

 

Цель: развитие пространственного мышления учащихся посредством изучения 3D прин-

тера РОББО мини (программного и аппаратного обеспечения) при создании объемных 

трехмерных моделей в программе Tinkercad. 

 

ЗАДАЧИ: 

Обучающие: 

1. Сформировать умение сборки и разборке принтера. 



2. Сформировать понятие об основах знаний в области композиций, формообразова-

ния. 

3. Сформировать умения создания трехмерных моделей. 

Развивающие: 

1. Знакомить с системно-информационным миром, как целостным информационным про-

странством и назначением компьютерной техники. 

2. Развивать способности учащихся (пространственное мышление, наблюдательность, па-

мять, воображение, графические умения). 

3. Развивать умение планировать и анализировать свою работу, доводить поставленную 

задачу до конца.  

Воспитательные: 

1. Воспитывать умение планировать свою работу, умение работать в группе. 

2. Воспитывать волевые качества, для доведения поставленной задачи до конца. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

Программа «3D принтер / 3D графика» имеет техническую направленность, в со-

держание которой включаются теоретическая и практическая части, при этом теоретиче-

ская часть тесно связана с практической. Рекомендуемые формы проведения занятий: 

лекции, беседы, демонстрация, самостоятельная практическая работа, проектная деятель-

ность. Большая часть учебного времени выделяется на практические упражнения и само-

стоятельную работу.  Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теоретиче-

ских основ компьютерной графики и дизайна, при этом формой обучения являются лек-

ции с элементами беседы и демонстрацией учебного материала. 

Основным видом занятий по программе «3D принтер/ 3D графика» является прак-

тикум, содержание которого направлено на применение теоретических знаний в учебном 

и творческом опыте. Программа предполагает также изучение основ графического дизай-

на через выполнение большого количества несложных упражнений, выполняемых средст-

вами компьютерной графики.  Задания носят творческий характер и рассчитаны на инди-

видуальные темпы выполнения.  

Программа предусматривает формирование у учащихся знаний и навыков, позволяю-

щих им в полной мере раскрыть свои творческие способности, в том числе: практических 

навыков использования возможностей программ для компьютерной графики, изучения 

различных способов и стилей рисования, а также возможностей обработки и печати моде-

ли.  

Учебное содержание программы включает в себя изучение программы Tinkercad. 

Таким образом, учебное содержание знакомит учащихся с общими принципами рабо-

ты с программой компьютерной графики, также большое внимание уделяется обучению 

традиционному рисованию с учѐтом особенностей по переносу и доработке рисунка с по-

мощью компьютерной программы.  

 

Пояснения к учебному плану 

 

 Образовательная программа «3Dпринтер / 3D графика» рассчитана на 1 год обуче-

ния с общим количеством часов: 36 часов.  Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 ми-

нут. 

В группу обучения набираются учащиеся 10-11 лет.  Количество учащихся в груп-

пе – 10-12 (в соответствии с укомплектованностью рабочих мест персональными компью-

терами в кабинете).  

Проедмет «3D принтер / 3D графика» включает в себя 3 модуля: 

1. Архитектура 3D. Изучение строения 3D принтера, позволяет развить техниче-

ские навыки у обучающегося, а также в ходе изучения строения, развивается мелкая мо-

торика.  



Учащиеся знакомятся со строением 3D принтера Роббо Мини, и программой Repetier-

Host, предназначенной для переноса печати готового изделия на сам принтер. 

3. Основы рисования. Компьютерная графика – область деятельности, в которой 

компьютеры используются в качестве инструмента, как для синтеза (создания) изображе-

ний, так и для обработки визуальной информации, полученной из реального мира. Теория 

изобразительного искусства как теория предметного изображения на плоскости. Два не-

пременных условия создания гармонии: равновесие, единство и соподчинение. Художест-

венный образ. Ассоциация – психологическая связь представлений о различных предме-

тах и явлениях, выработанных жизненным опытом. Эмоции, чувства и средства их выра-

жения. Ассоциативная композиция. 

Учащиеся знакомятся с видами композиции: фронтальная композиция, объемная 

композиция, глубинно-пространственная композиция. Наиболее удобный для восприятия 

вид информации – информация графическая. Ассоциация, ассоциативное восприятие. 

Средствами выражения художественного образа – форма. Элементами организации пло-

скостной композиции: точка, линия, пятно. Линия как одно из средств композиции. Виды 

линий. Динамичность линии, главные линии в композиции – вертикаль и горизонталь. 

Изучение проходит в двух программах: Paint и Tinkercad. 

2. Моделирование. Создание трехмерных изображений требует особого навыка в 

изобразительном искусстве. При помощи уже готовых моделей, а также создания своих 

проектов и работ в программе Tinkercad, дети учатся создавать свои модели, основываясь 

на предложенном задании. 

Учебный план 

№ 

Название разделов 
Количество часов 

Форма педаго-

гического кон-

троля 

всего теории практики  

 Организационная работа по набору 

групп: входящий контроль 

2  2 Тестирование 

1. Архитектура 3D 4 2 2 Защита презен-

тации 

2. Основы рисования 4 2 2 Практические 

работы. 

3. Моделирование 25 12 13 Практические 

работы. Защита 

итогового проек-

та 

 Промежуточная аттестация 1 - 1 Интегрированное 

занятие 

 ИТОГО ОБЩЕГО: 36 16 20  

 

Календарный учебный график 

Творческая ра-

бота / месяц 

Сентябрь   Октябрь   Ноябрь   Декабрь   Январь   Февраль   Март   Апрель   Май  

Организацион-

ная работа 

2         

Архитектура 3Д 2 2        

Основы рисова-

ния 

 2 2       

Моделирование   2 4 3 4 4 5 3 

Промежуточная         1 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

Организационная работа по набору учебных групп 2 часа 

Вводное занятие: 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. История компьютерной графики.  

Раздел 2. Архитектура 3D - 4 ч. 

Изучение строения и характеристик 3D принтера и его архитектуры. Знакомство с осно-

вами 3D моделирования и проектирования, их видами. Знакомство с программой подго-

товки и вывода на печать «Repetier-Host»: интерфейс программы, изучение библиотеки 

программы. Изучение загрузки готовых моделей, их вывод на печать и сама печать на 3D 

принтере. 

Теория: 2 часов Практика: 2 часов 

Раздел 2. Основы рисования - 4 ч. 

Введение в моделирование. Знакомство с программой Paint – 1 час. 

Изучение видов рисования, создания моделей в плоскости и объеме. Знакомство с про-

граммой Paint: интерфейс программы, возможности рисования. Создание простых объек-

тов в программе Paint. 

Теория: 2 часа Практика: 2 часа 

Раздел 3. Моделирование - 25 ч. 

Детальное углубленное знакомство и работа в программе 3D моделирования Tinkercad: 

интерфейс программы, особые возможности редактирования готовых моделей и создание 

своих, по личному эскизу, сохранение для дальнейшего использования и вывода на пе-

чать. Создание и печать своих моделей по личным эскизам согласно учебному заданию: 

простая плоская модель, полая объемная модель, сложная трехмерная модель.  

Теория: 12 часов Практика: 13 часов 

Промежуточная аттестация - 1 час 

 

 

Оценочные материалы 

Программой предусмотрено проведение комплексного педагогического монито-

ринга с целью определения интеллектуальных, творческих способностей учащихся.  

Определение уровня планируемых образовательных результатов проводится в форме 

интегрированного занятия, включающего все предметы комплекса («Робототехника», 

«ТРИЗ», «Прикладной ангийскийй», «3D принтер / 3D графика»). Педагогический мони-

торинг проводится в течение учебного года: на входящем контроле (сентябрь), промежу-

точной аттестации по окончании 1 полугодия (декабрь), промежуточной аттестации по 

окончании учебного года (апрель).  

На интегрированном учебном занятии учащиеся демонстрируют свои умения и на-

выки, выполняя творческие задания по каждому предмету комплекса. 

Содержание мониторинга прописано в разделе «Оценочные материалы» в ком-

плексной дополнительной общеразвивающей программе. 

Пакет диагностических методик, позволяющих определить достижение учащимися 

планируемых результатов, а также материалы педагогической диагностики представлены  

Приложении 1. 

аттестация 

Всего 4 4 4 4 3 4 4 5 4 



В программе предмета предусмотрен текущий контроль на учебных занятиях. Про-

водятся в виде представления презентации по пройденным темам (3 за учебный год) с це-

лью закрепления теоретических навыков и практических в форме защиты и представления 

своего творческого проекта. 

 

Критерии оценки творческих проектов: 

1. Художественное исполнение. 

3 балла – Художественный уровень произведения на высоком уровне. В работе гармонич-

ное цветовое сочетание, оригинальное композиционное решение, грамотно подобран ди-

зайн элементов оформления, присутствует перспектива. 

2 балла – Работа выполнена с недочетами, элементы дизайна присутствуют, но не везде. 

Допущены ошибки в цветовом сочетании. Композиционное решение не оригинально. 

1 балл – Работа выполнена с ошибками, не подобрано цветовое сочетание, отсутствует 

композиция. 

2. Использование спецэффектов.  

3 балла – Использована перспектива, правильное построение фигуры. Придан качествен-

ный объем объектам. Сложная окраска/ слияние объекта. 

2 балла – Наибольшее кол-во спецэффектов отсутствует.  

1 балл – Спецэффекты не использованы. 

3. Сложность технического исполнения.  

3 балла – Качество и степень сложности технического исполнения работы на высоком 

уровне. Использование Сложных, мелких деталей в общем построении объекта.  

2 балла – Использование только шаблонов и блоков. Обычная однородная заливка всего 

объекта. 

1 балл – Работа не качественна, работа выполнена недостаточно аккуратно. 

4. Завершѐнность проекта  

3 балла – Работа сохранена в формате jpg. Соответствуют поставленным учебным зада-

чам, закончены. 

2 балла – Работа не сохранена в формате jpg.  Есть небольшие недочеты. 

1 балл – Не закончена. Есть ошибки. 

5. Новизна, оригинальность работы.  

Оценивается глубина идеи работы, образность, индивидуальность творческого мышления, 

оригинальность используемых средств. 

3 балла – Работа оригинальна, образна, интересные формы подачи. 

2 балла – Присутствует оригинальность. 

1 балл – Не использованы оригинальные средства выражения. 

 

Фамилия 

Имя 

Критерии оценки представления творческих работ: Итог  

Художественное 

исполнение 

Исполь- 

зование 

спецэф- 

фектов 

Сложность 

технического 

исполнения 

Завершенность Оригинальность 

замысла 

…       

       

 

Творческий уровень (13-15 баллов) 

Работы соответствуют поставленным учебным задачам, закончены. 

Все работы в наличии. В работах ярко выражена оригинальность, нестандартность обра-

зов, использование интересных форм подачи.  

Портфолио работ полное, работы завершены, выполнены в целом с учѐтом всех требова-

ний. 



Продуктивный уровень (от 10 до 12 баллов) 

Работы выполнены с небольшими недочѐтами, на достаточно хорошем уровне 1-2 работы 

отсутствуют по уважительной причине. Работы выполнены недостаточно аккуратно. Ори-

гинальность присутствует, но не во всех работах.  

Репродуктивный уровень (от 5 до 9 баллов) 

Работы выполнены на уровне ниже среднего, не закончены, есть ошибки. 

Значительная часть работ отсутствует.  

Промежуточный – оценивание контрольного теста. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методические указания к программе 

Учебное занятие стоится следующим образом: его начало посвящено рассмотре-

нию теоретического материала. В ходе рассказа, просмотра презентационного материала, 

лекции или беседы педагога учащиеся получают теоретические знания, которые затем 

должны реализовать в практических заданиях – упражнениях и творческих проектах. 

Практические задания выполняются индивидуально каждым обучающимся. 

Во время выполнения учащимися практических заданий педагог имеет возмож-

ность не только работать с каждым из них поочерѐдно, координировать их деятельность, 

но и организовать индивидуальный контроль учащихся, выявляя уровень самостоятельно-

сти, отмечая успехи. В конце занятия подводятся итоги, обсуждается выполненная работа. 

Самостоятельную работу учащихся можно организовать парами, мини группами. 

 Методической основой обучения выбран метод учебных проектов. В отличие от 

традиционного процесса обучения он позволяет реализовать творческое сотрудничество 

педагога и учащегося, интеллектуальное партнерство, активную деятельность со стороны 

учащего.  

 

Цифровые образовательные ресурсы: фотографии, видеофрагменты, звукозаписи, сим-

вольные объекты и текстовые документы и иные учебные материалы, необходимые для 

организации учебного процесса. 

В ходе образовательного процесса в целях эффективности организации учебно-

творческой деятельности учащихся педагогом могут быть использованы: 

А) следующие приемы и методы: 

– объяснительно-иллюстративный, он способствует правильной   организации вос-

приятия и первичного осмысления учащимися новой информации с помощью рассказа, 

демонстрации наглядного материала и технических средств,  

– репродуктивный метод, он направлен на формирование умений и навыков по-

средством выполнения практических упражнений, проведения беседы, повторения прой-

денного и т.п., 

– метод проблемного обучения помогает педагогу организовать активную само-

стоятельную деятельность учащихся с целью творческого овладения ими профессиональ-

ными знаниями, умениями, навыками. 

– метод проекта, он способствует индивидуализации учебного процесса, развитию 

самостоятельности учащихся, правильному планированию их учебной деятельности и ис-

следовательской работы, продуктивному завершению работы. 

– игровые формы деятельности и эвристические методы в сочетании с объясни-

тельно-иллюстративными и репродуктивными методами с учетом возрастных особенно-

стей учащихся среднего школьного возраста.  

Изучение теории предполагает такие формы проведения занятия, как: 



• устное объяснение нового материала с записью ключевых моментов с доски – в 

конспект в начале занятия; 

• устно вопросы «на засыпку», – для закрепления ранее изученного материала в на-

чале каждого занятия; 

• показ слайдов по теме занятия с помощью локальной сети или мультимедийного 

проектора; 

• демонстрация выполнения работы по теме занятия со всеми подробностями и по-

яснениями с помощью локальной сети или мультимедийного проектора. 

Практические задания предполагают такие формы проведения занятия, как: 

• вслед за теорией – выполнение работы непосредственно на компьютере (на каждом заня-

тии) 

• творческая работа, включающая: 

• создание эскиза на бумаге: два-три варианта композиции, проработка отдельных дета-

лей, 

• его воплощение на компьютере, 

• демонстрацию готового проекта с помощью локальной сети или мультимедийного про-

ектора; последующее обсуждение проекта всей группой и его оценку. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

Для успешной работы по данной программе необходимы следующие условия: 

1. Кадровые: 

Учебный процесс должен организовывать квалифицированный педагог, имеющий 

среднее или высшее специальное   образование и опыт педагогической деятельности. 

2.  Материально-технические: 

- Наличие 12 рабочих мест, укомплектованных IBM PC класса не ниже PENTIUM 

IV, RAM - 1024 Mb, HHD - 10 Gb; 

- Оборудование класса локальной сетью и доступом в INTERNET; 

- Наличие программного обеспечения: Windows XP (Windows Seven), «Repetier-

Host»;  

- 3D принтер РОББО мини, расходные материалы для изготовления объемных моде-

лей; 

- Учебный кабинет, оборудованный специализированной мебелью в соответствии с 

возрастом обучающихся  столами и стульями, ПК в количестве соответствующем 

нормативам наполняемости групп.  

Оборудование общего назначения 

- cтенды для выставок работ учащихся; 

- cтолы офисные для работы. 

В рабочей зоне педагога должно быть:  

- ПК с более высокими техническими характеристиками, чем обучающихся; 

- мультимедийный проектор; 

- учебная доска для компьютерного класса; 

- интерактивная доска. 

Требования к обучающимся: учащиеся должны посещать учебные занятие и вы-

полнять все практические задания и проектные работы в установленный срок. 

 

Календарно-тематический план предмета находится в учебном журнале 



 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа предмета «Теория решения изобретательских задач» модифи-

цированная.  

Актуальность создания программы обусловлена: 

 социально - экономической потребностью и заказом государства в обучении, воспитании 

и развитии интеллектуальных и творческих способностей подрастающего поколения. 

Главное содержание ТРИЗ  – научить учащихся не столько изобретать, сколько прини-

мать правильные решения, руководствуясь определенными логикой и алгоритмами оцен-

ки текущей ситуации. ТРИЗ сегодня это технология развития творческого мышления, ко-

торое определяется активным воображением, умением оценить выдвинутую идею средст-

вами логики и способностью к решению задач из любой области деятельности.  В реше-

нии этой задачи может помочь навык владения проектной деятельностью. Проектная дея-

тельность выражается в создании индивидуальных и групповых мини проектов.  

Новизна программы состоит в авторском подходе к системному внедрению в учебный 

процесс метода проектов и методов ТРИЗ (Метод маленьких человечков, Противоречия, 

Ресурсы, Системный оператор,  Фантазирование, Морфологический анализ). Педагог раз-

вивает творческую деятельность учащихся через решения творческих задач (любимая 

песня, любимая книга, моя семья и т.д.) в контексте  реализации  мини проектов в каждой 

теме программы. Реализация данной программы основывается на методе интеграции, ко-

гда большая часть мини проектов реализуется на бумажных носителях, а частично творче-

ские задачи мини проектов решаются  с использованием ИКТ технологии: поиск инфор-

мации в интернете, создание проекта с помощью компьютерных программ Paint, Word, 

Power Point и создание творческого продукта мини проектов по некоторым темам. 

Это способствует переходу от репродуктивных форм обучения к творческим фор-

мам и формированию информационно-коммуникативных умений, таких как, умение ра-

ботать в команде, взаимодействие с другими людьми, ведение дискуссий, защита своей 

точки зрения и создание мультимедийного продукта в процессе работы на учебных заня-

тиях и др.  

 

Ведущие идеи: 

• целенаправленное формирование элементов технологической и проектной культу-

ры через использование метода проектов при освоении знаний по ТРИЗ; 

•  изобретательский подход к решению любых видов заданий через организацию 

практической работы; 

•  возможность максимального развития интеллектуальных и творческих способно-

стей каждого учащегося через интерактивные формы  работы ( участие в дискус-

сиях, в ролевых и имитационных играх, проектной работе в анализе конкретной 

ситуации ) на занятиях; 

•  ориентация детей на успех - как гарантия их успешности в дальнейшей жизни, че-

рез участие в конкурсах, олимпиадах, выставках различного уровня; 

 

ЦЕЛЬ: Формирование творческого нестандартного мышления  при решении изобре-

тательских задач. 

 

Задачи: 

>  образовательные: 

• изучение основ теории решения изобретательских задач и приобретение практических 

навыков решения задач с помощью инструментария ТРИЗ; 

• знание основ проектной деятельности; 



•  знакомство с методами организации эффективного мышления; 

>  развивающие: 

•  развитие воображения, интеллектуальных и творческих способностей, поисковой ак-

тивности; 

• стимулирование и развитие самостоятельности ребенка, его стремления к поиску оп-

тимальных решений возникающих перед ним проблем; 

• расширение кругозора; 

>  воспитательные: 

•  воспитание творческой, активной личности; 

•  формирование потребности в практической деятельности; 

•  развитие толерантности, культуры межличностных отношений в совместной дея-

тельности учащихся. 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

• учащиеся изучили основы теории решения изобретательских задач и приобретение 

практических навыков решения задач с помощью инструментария ТРИЗ; 

• Учащиеся освоили технологию создание учебного проекта, обладают знаниями основ 

проектной деятельности; 

•  изучили  методы организации эффективного мышления; 

Личностные результаты: 

• развито воображение, интеллектуальные и творческие способностей,  сформирована 

поисковая активность; 

• развита самостоятельность учащегося, его стремление к поиску оптимальных реше-

ний возникающих перед ним проблем; 

• развито стремление к расширению собственного кругозора; 

Метапредметные результаты: 

• развита творческая активность учащихся; 

• сформирована потребность в практической деятельности; 

•  развита толерантность, культура межличностных отношений в совместной дея-

тельности учащихся. 

 

Характеристика предмета 

 

Программа «Теория решения изобретательских задач. Твори, выдумывай, пробуй» 

имеет техническую направленность, по форме составления программа адаптированная, 

по уровню содержания - ознакомительная, по уровню усвоения - общекультурная, по 

целевой установке – познавательная, по функциональному  назначению - развивающая. 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения с общим количеством часов 36.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (длительность одного занятия 45 мин.). 

Состав учебных групп -  10-12 человек. 

Программа предполагает постепенное расширение знаний и углубление их, а также 

приобретение умений в области проектирования, конструирования и изготовления твор-

ческого продукта. 

Занятия предполагают развитие личности: 

•  развитие интеллектуального потенциала ребенка (интеллектуальные задания, 



проектировочная деятельность); 

•  развитие практических умений и навыков (моделирование, конструирование). 

Определение цели, задач и содержания программы «Теория решения изобретатель-

ских задач» основывается на таких важнейших принципах, как последовательность и дос-

тупность обучения, опора на интерес, учет индивидуальных особенностей и личностных 

потребностей учащихся в познавательной и преобразовательной творческой технической 

деятельности (объекты проектирования, моделирования и конструирования подбираются 

исходя из интересов учащихся, которые существенно изменяются в соответствии с их 

возрастом и полом). 

Обучение детей по данной программе развивает внимание, память, логику, мышление, 

воображение, творческие способности, помогает приобретать опыт взаимодействия, при-

нимать решения, доводить работу до результата, демонстрировать свои достижения и ра-

доваться успеху других. 

Программа реалистична, так как для достижения цели программы имеются возможно-

сти. Ее темы согласованы, последовательны, взаимосвязаны. Построение программы спи-

ральное, содержание объединено пятью основными разделами: 

 Восприятие информации человеком 

 Развитие логического мышления 

 Развитие внимания и памяти 

 Развитие творческого воображения  

 Использование методов ТРИЗ по развитию 

творческой деятельности 

В данной программе сложные понятия ТРИЗ адаптированы для восприятия деть-

ми, и теоретические понятия усваиваются через практическую деятельность.  

Занятия по программе не создают учебных перегрузок для учащихся, поскольку по-

добрано оптимальное соотношение между объемом учебного материала и временем, не-

обходимым для, его изучения, что способствует сохранению здоровья учащихся. Предпо-

лагается взаимодействие педагога, учащихся и родителей, направленное на создание 

комфортной образовательной среды во время работы по программе. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ п.п. Тема Количество часов 

всего теория практика 

 Организационная работа по набору учебных групп 2  2 

 Вводное занятие. Вводная диагностика 1  1 

1.  Восприятие информации человеком 6 1 5 

2.  Развитие логического мышления 6 1 5 

3.  Развитие внимание и памяти 6 1 5 

4.  Развитие творческого воображения 6 1 5 

5.  Использование методов ТРИЗ по развитию творче-

ской деятельности 

7 2 5 

 Подготовка к промежуточной аттестации 1  1 

 Заключительное занятие 1  1 

  36 6 30 

 

 



Календарный учебный график 

 

 

Содержание 

Вводное занятие. Давайте знакомиться.  

Входная диагностика: 

1.Напиши свою фамилию, каждая буква в клеточке. 

2. Напиши свое имя. Учащийся сам пишет печатными буквами фамилию в верхнем углу 

клеток, имя – в нижнем ряду – каждая клеточка соответствует букве. 

3. Нарисуй красивый рисунок. Сделай рамку для картины (раскрашивание клеточек, 

штриховка. Рисунок и т.д.) предполагает развитие мелкой моторики рук, развитие вооб-

ражения, чувства ритма, обучение закономерности. 

Моя монограмма. Монограмма – знак, составленный из соединенных между собой, по-

ставленных рядом или переплетенных одна с другой начальных букв имени и фамилии.  

Зашифруй сое имя. В алфавите 33 буквы, каждой букве соответствует число. Заменить бу-

квы своего имени соответствующим числом. Каждая буква пишется в отдельной клеточке 

– так и получается шифр. 

Раскрываем имя. Все начинается с раскрытия имени. Отношения: мама – ребенок через 

определение имени. 

Нарисуй радугу и радужных человечков. Показать, что «человечков» можно изображать 

по- разному, не только в виде людей. Пусть дети предложат свои варианты: радуга это ра-

дость, восторг, солнце, капельки воды, дождь и т.д. 

Все занятия программы основаны на формировании знаний, умений и навыков проектной 

деятельности  

Моя любимая песня. Знакомство с основами теории решения изобретательских за-

дач. Знакомство с понятием «мини проект». Коллективное создание образа мини про-

екта. Подбор материала для содержания проекта. Прослушивание одной из песен. Отбор 

любимой песни каждым учащимся. Выполнение заданий по реализации мини проектов:  

Нарисуйте героя любимой песни или узнаваемый сюжет. Оформление рамочки  соответ-

ственно песне. Подписать название песни. Принять участие в викторине – «Угадай мою 

песню». 

Какой сегодня день. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала для 

содержания проекта. Выполнение заданий по реализации мини проектов: рисуем свои 

впечатления. 

Мои желания. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала для со-

держания проекта. Прослушивание возможных желаний. Отбор или представление каж-
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Организационная работа 2         

Вводная диагностика 1         

Восприятие информации человеком 0,5 1,5 1,5 1,5 0,5 1,5 1,5 1,5 0,5 

Развитие логического мышления  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Развитие внимание и памяти  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Развитие творческого воображения  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Использование методов ТРИЗ по развитию 

творческой деятельности 

0,5 1,5 1,5 1,5 1 1,5 1,5 1,5 1 

Подготовка к промежуточной аттестации         1 

Заключительное занятие         1 

Всего 4 4 4 4 3 4 4 4 5 



дым учащимся своего желания. Выполнение заданий по реализации мини проектов:  На-

рисуйте или изготовьте свое желание. (Воспитательный аспект – узнаем, чем живут ваши 

дети и как можно это применить в коллективе) 

Моя семья. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала для содержа-

ния проекта. Выполнение заданий по реализации мини проектов: Нарисуйте звездочками 

свою семью. Каждую звездочку раскрась. У тебя получится созвездие – это твоя семья. 

Рассказать о созвездие - семье. Творческий продукт: Семейный альбом группы «Семейное 

созвездие». 

Мои сочинялки. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала для со-

держания проекта. Прослушивание возможных рифм. Чтение лимерик, небылиц. Выпол-

нение заданий по реализации мини проектов:  сочинение четверостишия. 

Мой секрет. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала для содер-

жания проекта. Прослушивание рассказов об секретах мастерства. Выполнение заданий 

по реализации мини проектов: ребенок может если хочет, нарисовать свой секрет (т.е. 

тайну).  

Моя любимая игрушка. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала 

для содержания проекта. Прослушивание истории игрушек. Беседа о  пользе и вреде иг-

рушек - интерактив. Рассмотрение популярных игрушек, символов стран через викторину. 

Выполнение заданий по реализации мини проектов:  Нарисуйте любимую игрушку.  

Мои живые смешинки. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала 

для содержания проекта.. Знакомство с произведением В.Хлебникова «Заклятие смехом». 

Выполнение заданий по реализации мини проектов: нарисовать Смеюнчика, Смехачика, 

Смешика. 

Дом, в котором я хотел бы жить. Коллективное создание образа мини проекта. Знаком-

ство с методом эффективного мышления. Подбор материала для содержания проекта. Рас-

смотрение удивительных, интересных домов, сооружений. Выполнение заданий по реали-

зации мини проектов: придумать дом  необычной формы.  Использовать метод «Морфо-

логический анализ». 

Моя любимая книга. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала 

для содержания проекта. Беседа о различных книгах, о их появлении. Отбор любимой 

книги каждым учащимся. Выполнение заданий по реализации мини проектов:  Нарисо-

вать так чтобы было понятно, о какой книге идет речь. Нарисуйте героя любимой книги 

или узнаваемый сюжет. Оформление рамочки  соответственно книги. Подписать название 

книги. Принять участие в викторине – «Путешествие по рисункам любимой книги»  

Подарок от Деда Мороза. Это может быть подготовка к Новому году или после. Учащие-

ся рисуют что было в мешке, и расскажут в группе. Нарисовать так, чтобы можно было по 

контуру выпирающих игрушек из мягкого мешка догадаться, что там лежит. Прием ТРИЗ 

«Молчаливые загадки». 

Мое любимое домашнее животное. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор 

материала для содержания проекта. Рассказ о домашних животных. Рассмотрение экзоти-

ческих животных в домашних условиях. Отбор любимого домашнего животного каждым 

учащимся. Выполнение заданий по реализации мини проектов:  Нарисуйте свое любимое 

домашнее животное Оформление рамочки. 

Во что я сегодня играл. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала 

для содержания проекта. Полезные игры. Учить учащихся видеть, что их окружает, быть 

внимательным к вещам. Выполнение заданий по реализации мини проектов: Нарисовать, 

во что играли дети.  

Пофантазируем. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала для со-

держания проекта. Просмотрим образы картин из пуговиц. Отбор материалов и оборудо-

вания. Выполнение заданий по реализации мини проектов:  Выбери себе героя  и сюжет 

картины. Оформление работы. 



Что узнал нового, о чем хочу рассказать маме. Коллективное создание образа мини 

проекта. Подбор материала для содержания проекта. Рассмотрение кейса с дополнитель-

ной информацией по определенной теме. Выбор понравившейся информации,  разработка 

индивидуального плана пересказа. Выполнение заданий по реализации мини проектов:  

Вспомнить и нарисовать то, что сегодня узнали нового 

Какой сегодня день. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала для 

содержания проекта. Рассмотрение прогнозов погоды (Солнечная, дождливая, снежная, 

ветреная ит.д.) Оформление рисунка соответственно прогнозу. Подписать название ри-

сунка. Выполнение заданий по реализации мини проектов:  Нарисовать каким запомнился 

сегодня день.  

Нарисуй себя, не рисуя человека. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор 

материала для содержания проекта. Беседа об образах и характерах людей, животных. 

Выполнение заданий по реализации мини проектов: Рассказать о себе и нарисовать так 

чтобы было понятно что это ты.  

Какой Я. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала для содержания 

проекта. Беседа о хобби людей, чем они увлекаются учащиеся, кем они себя представля-

ют. Ориентировка в пространстве. Развитие внимания. Задания включают три этапа. Гра-

фический диктант. Выполнение заданий по реализации мини проектов:  Нарисовать (образ 

слов). Можно нарисовать свои характеристики символами. (сильный – гири) 

 Моѐ настроение. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала для 

содержания проекта. Рассмотрим эмоджи.  Выполнение заданий по реализации мини про-

ектов:  Рисование настроений. 

Во что я люблю играть. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала 

для содержания проекта. Рассмотрение видов игр. Правила к играм. Названия к играм. 

Выполнение заданий по реализации мини проектов: Создание картотеки игр. 

Думай, изобретай, делай. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материа-

ла для содержания проекта. Выполнение упражнений по перекладыванию спичек. Техни-

ка безопасности со спичками. Выполнение заданий по реализации мини проектов: создать 

свою игру.  

Моѐ первое письмо. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала для 

содержания проекта. Беседа о необходимости писем, какие бывают письма. Адрес. Вы-

полнение заданий по реализации мини проектов:  Написание письма/заполнение конверта. 

Что я люблю. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала для со-

держания проекта. Беседа о разнообразности людей и их пристрастиях. Выполнение зада-

ний по реализации мини проектов:  Написать рассказ, что я  люблю. 

Пофантазируем. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала для со-

держания проекта. Просмотрим образы картин из зерен. Отбор материалов и оборудова-

ния. Выполнение заданий по реализации мини проектов:  Выбери себе сюжет картины. 

Оформление работы. Выполнение рисунка из зерен. 

Пофантазируем. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала для со-

держания проекта. Прослушивание разных звуков. Сопоставление звуков с образом/ 

предметом. Выполнение заданий по реализации мини проектов:  Выбери себе звук или 

звуки . Нарисуй образ выбранных звуков. 

Неделя смеха. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала для со-

держания проекта. Рассмотрим рекламы, плакаты, эмблемы связанные со днем смеха. От-

бор материалов и оборудования. Выполнение заданий по реализации проекта:  Выбор сю-

жета плаката. Оформление работы. Выполнение эмблемы ко дню смеха. 

Неделя космонавтики. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала 

для содержания проекта. Разговор о космосе. Разговор о звездных цветках: астра и эдель-

вейс. Рассмотрение данных цветов. Разговор о геометрических фигурах. Отбор материа-

лов и оборудования. Выполнение заданий по реализации проекта:  Учим создавать цветок 

из одной геометрической фигуры – треугольник, звездочка и т.д. 



Неделя книги. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала для со-

держания проекта. Разговор об азбуке, алфавите. Знакомство с изографами. Разговор о 

сказочных героях. Отбор материалов и оборудования. Выполнение заданий по реализации 

проекта:  Изобрази героя при помощи букв.  

Неделя Экологии. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала для 

содержания проекта. Разговор об окружающей среде. Разговор об охране окружающей 

среды. Разговор о том, что изучает наука экология. Выполнение заданий по реализации 

проекта: написать или нарисовать памятку об охране окружающей среды.  

Неделя изобретателя. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала 

для содержания проекта. Разговор об самых известных изобретениях и их авторах. Иссле-

довать одного известного изобретателя. Выполнение заданий по реализации проекта: при-

думайте, опишите и нарисуйте свое изобретение.  

Итоговая диагностика. Приложение1 

Оглянись и подумай. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала 

для содержания проекта. Беседы о важности грамот, о личных достижениях учащихся. 

Виды грамот по достижениям. Выполнение заданий по реализации мини проектов:  Выбе-

ри себе оформление грамоты. Учащийся сам заполняет грамоту за самое важное свое дос-

тижение. 

 

Оценочные материалы 

Программой предусмотрено проведение комплексного педагогического монито-

ринга с целью определения интеллектуальных, творческих способностей учащихся.  

Определение уровня планируемых образовательных результатов проводится в форме 

интегрированного занятия, включающего все предметы комплекса («Робототехника», 

«ТРИЗ», «Прикладной ангийскийй», «3D принтер / 3D графика»). Педагогический мони-

торинг проводится в течение учебного года: на входящем контроле (сентябрь), промежу-

точной аттестации по окончании 1 полугодия (декабрь), промежуточной аттестации по 

окончании учебного года (апрель).  

На интегрированном учебном занятии учащиеся демонстрируют свои умения и на-

выки, выполняя творческие задания по каждому предмету комплекса. 

Содержание мониторинга прописано в разделе «Оценочные материалы» в ком-

плексной дополнительной общеразвивающей программе. 

Пакет диагностических методик, позволяющих определить достижение учащимися 

планируемых результатов, а также материалы педагогической диагностики представлены  

Приложении 1. 

В программе предмета предусмотрен текущий контроль, который проводится на 

каждом учебном занятии в соответствии с его поставленными целями и задачами. Имеет 

форму самооценивания, взаимооценивания и оценивания педагогом по определенным пе-

дагогом критериям. 

Форма фиксации результатов – журнал. 

 

Методические  материалы 

Программа реализуется на основе применения таких методов как: ТРИЗ «создание учеб-

ных проектов»,  развитие творческой деятельности, использование ИКТ технологии, ме-

тод интеграции. 

Самые часто используемые в ТРИЗ-системах методы – это: 

 Метод маленьких человечков – для простоты понимания сложных, составных 

процессов они изображаются в виде маленьких человечков, находящихся друг с 

другом в разных взаимоотношениях. Особенно часто метод маленьких человечков 

используется при решении задач, связанных с молекулярным уровнем. Так, чело-



вечки-молекулы газа не качаются друг друга, жидкости – держатся за руки, а твер-

дых веществ – крепко сцеплены и руками и ногами. 

 Метод фокальных объектов – исходному объекту приписываются свойства изна-

чально ему не присущие, нередко фантастические. Это разрывает шаблонное вос-

приятие системы и позволяет найти неожиданные решения. 

 Системный оператор – для любой системы прорабатываются также подсистемы 

(составляющие части) и надсистемы (более крупные образования, например, для 

системы «дерево» надсистемой будет «растение»). 

 Ресурсы – вся система рассматривается с точки зрения ресурсов или их производ-

ных. Это дает возможность функционально подойти к решению задачи. Кроме это-

го, свойства ресурсов могут дополнять друг друга, расширяя тем самым возможно-

сти исследователя-изобретателя. 

 Противоречия – любая система обладает противоречивыми свойствами, относи-

тельно одной и той же функции. То есть свойство «А» какой-либо системы, позво-

ляющее ей выполнять ей полезную функцию, обязательно предполагает отрица-

тельное свойство «не-А», дающее возможность не выполнять функцию вредную. 

  Фантазирование – через объединение частей целого (например, конь и человек – 

это кентавр), уменьшение или увеличение, ускорение или замедление, дробление 

или объединение, статика или динамика, оживление и универсализация предметов 

и так далее. 

 Морфологический анализ - основан на подборе возможных решений для отдель-

ных частей задачи (так называемых морфологических признаков, характеризую-

щих устройство) и последующем систематизированном получении их сочетаний 

(комбинировании). 

 Комбинирование этих методик позволяет выстроить единый воспитательный процесс, 

сделать его интересным, а самое главное – эффективным с точки зрения развития лично-

сти и познавательных способностей ребенка, системного видения мира и конструктивного 

решения жизненных задач. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

Для успешной работы по данной программе необходимы следующие условия: 

Кадровые: Учебный процесс должны организовывать квалифицированные педагоги, 

имеющие среднее специальное образование и опыт педагогической деятельности в сфере 

дополнительного образования детей. 

Материально-технические: 

Учебный кабинет должен быть оборудован специализированной мебелью в соот-

ветствии с возрастом учащихся. Каждого учащегося необходимо обеспечить рабочим ме-

стом. 

 Рабочее место учащегося включает: стол; стул; компьютер 

В рабочей зоне педагога должно быть:  

видеоаппаратура (ноутбук, экран, проектор); 

 

Календарно-тематический план предмета находится в учебном журнале 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Входящая диагностика 

 

Вид: интегрированное занятие. 

Форма: тестирование. 

Цель: определение знаний учащихся на начало учебного года по всем предметам комплек-

са. 

Ход занятия: учащиеся выбирают билет, который состоит из 4 вопросов по каждому из 

предметов. 

Варианты вопросов для формирования вопросов в тесте: 

 

«Робототехника» 

 

 
1.Выберите правльный вариант крепление резинки для ременной передачи 

 
2.Повышающая или понижающая передача изображена на рисунке 

 

 
3.Какие основные характеристики колеса 

 



 

 

 
4.Чей это портрет? 

 

 
5.Чье это изобретение? 

 

Вопросы по предмету «Прикладной английский» 

Знаете ли вы английский язык? 

Какие слова по английскому языку вы знаете? Назовите 5 слов. 

Можете ли вы прочитать слова прикладного английского языка (даются специализиро-

ванные слова). 

 

Задание по предмету «ТРИЗ» 

Учащимся дается задание на определение уровня умения мыслить логически,  развитие 

воображения, чувства ритма и нахождения закономерности, а также на развитие мелкой 

моторики рук и графического письма.  

Примеры вопросов по предмету «ТРИЗ» 

1.Какое слово всегда пишется неправильно? (Задача-шутка.) 

Это слово «неправильно». Оно всегда так и пишется – «неправильно». Эффект этой 

задачи-шутки заключается в том, что в ней слово «неправильно» употребляется в 

двух разных смыслах. 

2. Сколько месяцев в году имеют 28 дней? 

Все месяцы 

3. С какой скоростью должна двигаться собака (в возможных для неѐ пределах), что-

бы не слышать звона сковородки, привязанной к ее хвосту? 

С нулевой. Собаке нужно стоять на месте 

4. Собака была привязана к десятиметровой веревке, а прошла по прямой двести 

метров. Как ей это удалось? 

Еѐ веревка не была ни к чему привязана 

5. Как спрыгнуть с десятиметровой лестницы и не ушибиться? 

Нужно прыгать с нижней ступени 

6. Что можно видеть с закрытыми глазами? 

Сны 



 

 

7. Что в огне не горит и в воде не тонет? 

Лѐд 

8. Кого австралийцы называют морской осой? 

Медузу 

9. Что нужно делать, когда видишь зелѐного человечка? 

Переходить улицу (это рисунок на зелѐном сигнале светофора) 

10. Москву раньше называли белокаменной. А какой город называли чѐрным? 

Чернигов 

11. Жители средневековой Европы иногда привязывали к подошвам деревянные 

чурки. С какой целью они это делали? 

Для защиты от грязи, т.к. канализации не было и помои выливали прямо на улицу 

12. В каком процессе вода заменила солнце, через 600 лет ее заменил песок, а еще че-

рез 1100 лет всех их заменил механизм? 

В процессе измерения времени – часах 

13. В прежние времена амбары строили на отшибе, подальше от жилищ. С какой це-

лью? 

Чтобы пожар не уничтожил запасы продовольствия 

14. При Петре I на гербе Российской империи был изображѐн орѐл, держащий в ла-

пах карты четырѐх морей. Перечислите их. 

Белое, Каспийское, Азовское, Балтийское 

15. Название какого германского племени дало имя целой европейской стране? 

Германское племя франков дало имя Франции 

16. Почему в дикой природе, белые медведи не едят пингвинов? 

Белые медведи живут на Северном полюсе, а пингвины — на Южном. 

17. Не желая признавать, что Красная армия могла нанести им поражение, немцы 

утверждали, что Великую Отечественную войну выиграли генерал Мороз, генерал 

Грязь и генерал Мышь. По поводу мороза и грязи все понятно. А вот при чем тут 

мышь? 

Мыши перегрызали электропроводку немецких танков 

18. Назовите пять дней, не называя чисел (1, 2, 3,..) и названий дней (понедельник, 

вторник, среда…) 

Позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра 

19. У тридцати двух воинов один командир. 

Зубы и язык 

20. Двенадцать братьев 
Друг за другом бродят, 

Друг друга не обходят. 

Месяцы 

21. Как правильно говорить: «не вижу белый желток» или «не вижу белого желтка»? 

Желток обычно жѐлтый 

22. Можно ли зажечь обычную спичку под водой, чтобы она догорела до конца? 

Да, в подводной лодке 

23. Когда черной кошке лучше всего пробраться в дом? 

Когда дверь открыта 

24. Шли два отца и два сына, нашли три апельсина. Стали делить — всем по одному 

досталось. Как это могло быть? 

Это были дед, отец и сын 

25. Из какой посуды нельзя ничего поесть? 

Из пустой 

26. Маленький, серенький на слона похож. Кто это? 

Слонѐнок 

27. Какой рукой лучше размешивать чай? 



 

 

Той, в которой ложка 

28. Стучат, стучат — не велят скучать. 

Идут, идут, а все тут как тут. 

Часы 

29. Очень быстрых два коня 

По снегам несут меня — Через луг к березке, 
Тянут две полоски. 

Лыжи 

30. Когда человек бывает в комнате без головы? 

Когда высунет еѐ из комнаты (например, в окно). 

31. На какой вопрос нельзя ответить «да»? 

Ты спишь? 

32. На какой вопрос нельзя ответить «нет»? 

Ты жив? 

33. Когда сеть может вытянуть воду? 

Когда вода замѐрзнет и превратится в лѐд. 

34. Смелый как …, 

коварная как …, 

трусливый как …, 

хитрый как …, 

злой как …, 

голодный как …, 

трудолюбивый как …, 

верный как …, 

упрямый как …, 

бестолковый как …, 

тихий как …, 

вольный как …. 

Лев, змея, заяц, лиса, собака, волк, муравей, пѐс, осѐл, баран, мышь, птица 

35. Чем оканчиваются день и ночь? 

Мягким знаком 

36. Сорока летит, а собака на хвосте сидит. Может ли это быть? 

Да, собака сидит на собственном хвосте, рядом сорока летает 

37. Что надо сделать, чтобы пять парней остались в одном сапоге? 

Каждому из них снять по сапогу 

38. Сколько будет 2+2*2? 

Шесть 

39. В каком месяце болтливая Светочка говорит меньше всего? 

В феврале – самом коротком месяце 

40. Что принадлежит вам, однако другие им пользуются чаще, чем вы? 

Ваше имя 

41. Как найти прошлогодний снег? 

Выйти на улицу сразу после начала нового года. 

42. Какое слово всегда звучит неверно? 

Неверно 

43. У человека — одно, у коровы — два, у ястреба – ни одного. Что это? 

Буква -О- 

44. Сидит человек, но вы не можете сесть на его место, даже если он встанет и уйдѐт. 

Где он сидит? 

На Ваших коленях 

45. Каких камней в море нет? 

Сухих 



 

 

46. Какой знак нужно поставить между 4-мя и 5-ю, чтобы результат оказался больше 

4-х и меньше 5-ти? 

Запятую 

47. Может ли петух назвать себя птицей? 

Нет, т.к. он не умеет говорить. 

48. Какой болезнью на земле никто не болел? 

Морской 

49. Можно ли предсказать счѐт любого матча до его начала? 

Да, 0 – 0 

50. Что можно приготовить, но нельзя съесть? 

Уроки 

51. Какое число уменьшится на треть, если его перевернуть? 

Цифра 9 

52. У квадратного стола отпилили один угол по прямой линии . Сколько теперь уг-

лов у стола? 

Пять. 

 

 

Критерии оценивания.  
правильно выполнены 4 задания – высокий уровень,  

от 2 до 3 правильных ответов – средний уровень, 

от 0 до 1 – низкий уровень. 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ПРОМЕЖУТОЧНУЮ 

АТТЕСТАЦИЮ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

 

Учащимся предлагается прочитать текст, связанный с техническим творчеством. И отве-

тить на вопросы к тексту. 

Вопросы составляются по каждому предмету комплекса. 

Проверяется умение логически мыслить, рисовать в прграмме объ. 

В текст включаются слова прикладного английского. 

В текст включается схема сборки модели, котрые учащиеся должны собрать. 

 

Критерии оценивания: 
Ф

И 

Тех-

ника 

чте-

ния 

Понима-

ние тек-

ста, пра-

вилье 

ответы 

на во-

просы 

Видит и 

понима-

ет анг-

лийские 

слова 

Знает 

виды и 

работу 

датчи-

ков 

Логиче-

ское 

мышле-

ние 

Пра-

вильно 

даны 

полез-

ные со-

веты 

Умение 

рабо-

тать в 

про-

грамме 

Paint 

Соответ-

ствие мо-

дели схе-

ме 

Ито-

го 

          

КОМПЛЕКСНЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ПРОМЕЖУТОЧНУЮ 

АТТЕСТАЦИЮ ПО ОКОНЧАНИЮ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ, ПО ИТОГАМ ОС-

ВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 
Задание из конструктора  выполняется в команде из 2 человек  по вариантам 

 Историческая справка. 



 

 

Михаил Ломоносов — первый великий русский учѐный-естествоиспытатель, основал 

приборостроение в России, изобрѐл десятки конструкций станков и приборов 

 

 Примеры вопросов по предмету «Робототехника» 

№  

билета 

вопросы 

1 Построить (собрать) робота.  

Написать программу: робот двигается по черной линии. 

Демонстрация движения робота (демонстрация правильности программирования).  

2 Построить (собрать) робота.  

Написать программу: робот двигается по лабиринту.  

Демонстрация движения робота (демонстрация правильности программирования). 

3 Построить (собрать) робота.  

Написать программу: робот выбивает из круга 6 кеглей.  

Демонстрация движения робота (демонстрация правильности программирования). 

 

Таблица результатов 

 

№ 

 

Ф

И 

самостоя-

тельно плани-

рует работу 

по конструи-

рованию ро-

ботов 

(1-2 балла). 

самостоятельно 

конструирует без 

схем – 2 б.   

 конструирует по 

схеме или с под-

сказками педагога – 

1б. 

программиру-

ет робота:  

- самостоя-

тельно – 2 б. 

- по схеме или 

с подсказками 

педагога – 1 

б. 

демонстрация пра-

вильности про-

граммирования и 

сборки робота: 

– робот движется 

по заданной траек-

тории – 2 б 

- робот движется – 

1б. 

Кол-во 

баллов 

уро-

вень 

        

        

 

 

Рекомендации для учащихся по подготовке и представлению проекта,  

вопросы для защиты 

 

При подготовке к итоговой защите проекта рекомендуется: 

1. Выучить схемы сборки роботов для кегель-ринга, лабиринта, пятиминутку, шагающе-

го робота, робота-суммоиста. 

2. Выучить схемы программирования для кегель-ринга, лабиринта, пятиминутку, ша-

гающего робота, робота-суммоиста 

3. Повторить назначение датчиков 

4. Повторить технические характеристики роботов 

5. Продумать функциональное назначение разных роботов (где они могут применяться) 

 

План защиты проекта 

1. Здравствуйте. Меня зовут….  

2. Моя модель называется…. 

3. Эту модель я сконструировал из конструктора – лего...  

4. У моей модели есть: оси, шестеренки, балки, колеса,  которые отвечают технологи-

ческим требованиям модели.  

5. У данной модели есть датчики…., предназначенные для….. 

6. Я могу продемонстрировать движения моего робота.  



 

 

7. Данную модель можно использовать в качестве например ( робота- спасателя) или 

(робота –врача, и т.д.) 

 

Критерии оценивания проекта  
раскрывает технические характеристики робота (2 балла).  

Функциональность модели (объяснение дальнейшего применения) -1 б. 

 

По предмету прикладной английский, Триз и 3D принтер / 3D графика при промежуточ-

ной аттестации используются задания из тематических котролей. 

 



ПРОГРАММА КОМПЕТЕНТНОСТНОГО КОМПОНЕНТА  

К КОМПЛЕКСНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

 «РЕКОРД – IVСТУПЕНЬ»  

 

(реализуется за счет средств физических и юридических лиц) 

 

 

 

Пояснительная записка. 

Российское образование претерпевает изменения, и педагоги дополнительного об-

разования  не остаются в стороне, ими применяются новые технологии обучения, в том 

числе ИКТ. В тоже время учащиеся должны быть самостоятельными, обладать умением 

быстро осваивать новые информационные технологии, пользоваться ими. Осваивая ком-

пьютерные технологии,  учащиеся не должны забывать об обществе и общении в нем. 

А это значит, что выпускник по комплексной дополнительной общеразвивающей  про-

грамме «РЕКОРД - IV  СТУПЕНЬ» должен уметь не только конструировать модели Lego 

роботов, но и   грамотно применять самостоятельные решения в области освоения навы-

ков робототехники в нестандартных ситуациях, обладать культурой их демонстрации. По-

этому возникла необходимость введения компетентностного компонента данной про-

граммы, как способ планирования по применению навыков учащихся действовать в раз-

личных проблемных, нестандартных ситуациях, т.е. их готовности на практике использо-

вать усвоенные знания по данным программам. 

Основанием для разработки компетентностного компонента комплексной дополнительной 

общеразвивающей  программы «РЕКОРД -IV  СТУПЕНЬ»  является расширение их со-

держания, используемых педагогических методов, разнообразных форм организации дея-

тельности учащихся посредством проведения дополнительно – развивающих мероприятий 

за рамками часов учебной деятельности, создающих ситуацию успеха для каждого учаще-

гося в отдельности.  

Цель компетентностного компонента: расширить умения и навыки учащихся для 

участия в конкурсных мероприятиях, в компетентностных олимпиадах. 

Задачи: 

Использовать занятия практикума: 

 для отработки специальных умений и навыков используемых при участии в кон-

курсах разного уровня, 

 для умения решать компетентностные задачи,  

 умения представлять, защищать творческий продукт в рамках реализуемых учеб-

ных проектов (коммуникативные навыки) 

  

Основная часть 

 

месяц Мероприятие 4 ступени час 

Сентябрь Подготовка к посвящению, входная диагностика 1 

Октябрь посещение библиотеки – просмотр видео роликов и обсуждения их на 
тему  «Изобретатели и их изобретения» 

1 
1 

Ноябрь Соревнования «Экипаж машины боевой» - сборка творческих моде-
лей с элементами народного творчества 

1 

Декабрь компетентностная олимпиада на тему  «Изобретатели и их изобре-
тения» 

1 

Январь Олимпиада: ТРИЗ, прикладной английский на тему  «Изобретатели и 1 



 

 

их изобретения» 
Февраль Соревнования.  Подготовка к слоревнованиям 1 

Март Соревнования.  Подготовка к слоревнованиям 

Апрель Подготовка к защите проектов«Изобретатели и их изобретения» 1 

Май 3D моделирование – мой робот 1 

ЗАНЯТИЯ-подготовка к соревнованиям и соревнования - это форма органи-

зации учебного процесса, выполнение учащимися практических работ и приобретение 

практических умений  по сборке соревновательным навыкам. 

Учащиеся могут  временно объединяться в группы для решения общих задач. 

На данных занятиях - практикумах педагог помогает учащимся: 

 отрабатывать специальные умения и навыки, используемых при участии в конкур-

сах разного уровня 

 отрабатывать умения решать компетентностные задачи  

 отрабатывать умения представлять, защищать  творческий продукт в рамках реали-

зуемых учебных проектов. 

 

Педагогический контроль 

 

Мониторинг  включает в себя следующие направления:  

 проверка специальных умения и навыки, используемых при  участии в кон-

курсах разного уровня 

 проверка  умений  решать компетентностные задачи  

 проверка умений представлять, защищать  творческий продукт в рамках 

реализуемых учебных проектов, 

 

Диагностика показывает степень его индивидуального развития способностей, 

творческого самовыражения, мотивации и достижения успеха.   

Результаты диагностики используются педагогом для корректировки дальнейшей 

практической работы с учащимися. 

 

Ожидаемый результат 

Учащиеся, прошедшие развивающий курс компетентностного компонента по про-

грамме «Юный техник» и «Управляю роботом» умеют  конструировать и представлять  

творческий продукт, защитить и аргументировать свою точку зрения  через участие в до-

полнительно-развивающих мероприятиях, в конкурсах и олимпиадах. А также умеют 

применять навыки конструкторских действий в нестандартных ситуациях. 


