
 
 
 
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Комплексная дополнительная общеразвивающяя программа «Рекорд- IV СТУПЕНЬ» 

составлена для учащихся школьного возраста.  

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», «3Д принтер / 3Д графика», «Прикладной анг-

лийский», и четвертый обязательный предмет на выбор учащихся «Робототехника» или 

«Конструктор «Cuboro». Такое сочетание четырех изучаемых одновременно предметов 

дает возможность развивать  одновременно, как  техническую смекалку, так и логическое 

мышление и позволяет школьникам стать успешными в области робототехники. При этом 

учитываются требования СанПина для данного возраста по предельно допустимой учеб-

ной нагрузке. 

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

торики, быстрого устного счета, творческого потенциала, быстрое прочтение, восприятие 

и понимание текста. 

Обеспечение доступности преподаваемого материала является обязательным усло-

вием данной программы. 

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

раста, в неѐ включены предметы ТРИЗ,  робототехника, прикладной английский, 3Д 

принтер / 3Д графика, Конструктор «Cuboro». 

2. Данная программа является второй ступенью, так как  объединяют предметы обучения 

детей в возрасте   с 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 «Рекорд» семь ступеней 

5. По окончании обучения учащимся выдается сертификат установленного образца. 

 

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-

ного мышления, нахождения нестан-

дартного подхода при решении прак-

тических задач конструирования 

 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. 

 

 

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 требо-

вания педагога, интерес к устному счету математике, конструированию, интерес к 

чтению. 

 воспитывать творческую личность. 

 

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 или Cuboro 2 часа 72 часа 

3 3 Д принтер / 3 Д графика 1 36 

4 Прикладной английский 1 36 

 Всего 5 180 часов 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Наименова-

ние  учебного 

предмета 

сен-

тябрь 

ок-

тябрь 

но-

ябрь 

декабрь ян-

варь 

февраль март ап-

рель 

май 

1 ТРИЗ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 Робототех-

ника или 

Cuboro 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 

3 Приклад-

ной анг-

лийский 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 3 Д принтер 

/ 3 Д гра-

фика 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 Всего 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

180 

Оценочные материалы 

 

 формировать  воображение, концентрацию внимания, скорость восприятия информа-

ции; 

 формировать образное, логическое мышление 



Программой предусмотрено проведение общего педагогического мониторинга с 

целью определения интеллектуальных, творческих способностей учащихся. Проводится 

входящий (октябрь) и итоговый (май) контроль. 

 

Кроме того программой предусмотрено проведение педагогического мониторинга 

по каждому предмету комплекса. 

Мониторинг образовательных результатов представляет собой целенаправленную 

систематическую деятельность по анализу образовательных результатов детей, обучаю-

щихся по данной комплексной программе. 

По времени проведения педагогического мониторинга результатов обучения по 

программе можно выделить следующие виды контроля: 

Входящий контроль – проводится в начале учебного года для определения старто-

вого уровня владения умениями и навыками по каждому предмету комплекса. 

Итоговый (по окончании 1 полугодия) – в форме занятия, на котором учащиеся де-

монстрируют свои умения и навыки, выполняя творческие задания по каждому предмету 

комплекса. 

Итоговый (по окончании учебного года) – проводится  в форме итогового занятия, 

на котором учащиеся демонстрируют свои умения и навыки, выполняя творческие зада-

ния по каждому предмету комплекса. 

По каждому отдельному предмету, входящему в комплекс, выделены признаки, со-

ответствующие высокому, среднему и низкому уровню овладения учебной деятельно-

стью.   

Для определения уровня развития учебно-познавательной и социально-коммуникативной 

компетентностей учащиеся выполняют компетентностное задание. 

 

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 сле-

дующие формы работы: индивидуальная, работа в парах, работа в группах, самостоятель-

ная работа, и такие виды деятельности как, познавательная, исполнительская, творческая, 

интеллектуальная. На учебных занятиях педагоги используют игровые технологии, разно-

образный дидактический материал, содержание которого описано в программах содержа-

тельных 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 сред-

нее или высшее специальное   образование и опыт  педагогической деятельности в систе-

ме обучения дошкольников. 

2.2. Материально-технические: 

 учебные кабинеты,  оборудованные  мебелью в  соответствии с возрастом воспи-

танников (столами и стульями)  и имеющие зону отдыха для занятий по предметам 

«Лего-ленд», «Ментальная арифметика»; 

 учебный кабинет с оборудованием  общего назначения: доской,  натурными  столи-

ками для постановок, столами для работы, стендами  для выставок  работ воспи-

танников;  с коробками Технология и физика; счетами Абакус. 
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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.  

 Программа 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 данной программы является то, что в процессе решения практических 

задач и поиска оптимальных решений учащиеся осваивают понятия баланса конструкции, 

ее оптимальной формы, прочности, устойчивости, жесткости и подвижности, а также пе-

редачи движения внутри конструкции. Изучая простые механизмы, учатся работать рука-

ми (развитие мелких и точных движений), развивают элементарное конструкторское 

мышление, фантазию.  

Новизна данной программы для учащихся является работа над проектами. В ходе ра-

боты над проектами учащиеся начинают работать с дополнительной литературой. Идет 

активная работа по обучению ребят анализу собранного материала и аргументации в пра-

вильности выбора данной конструкции. В ходе занятий повышается коммуникативная ак-

тивность каждого ребенка, происходит развитие его творческих способностей. Повышает-

ся мотивация к учению. Занятия помогают в усвоении математических и логических за-

дач, а также решению задач по физике. У учащихся, занимающихся конструированием, 

улучшается память, появляются положительные сдвиги в улучшении почерка (так как ра-

бота с мелкими деталями конструктора положительно влияет на мелкую моторику), речь 

становится более логичной.  

Актуальность программы определяется запросом со стороны детей и их родителей на 

занятия 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.  

Предмет «Робототехника» рассчитан на один год и направлен на конструирование, 

построение механизмов с электроприводом, а также знакомит с основами 

программирования контроллеров базового набора, принимаются учащиеся 10-11 лет. 



Цель: формирование навыков моделирования, программирования и тестирования 

различных моделей LEGO-роботов у учащихся и развитие их творческих способностей 

 

Задачи обучения «Робототехники» 

 

Образовательные задачи Развивающие задачи Воспитательные задачи 

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; 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 1-ого года: 

 

 

Характеристика программы 

 

Данная программа имеет научно-техническую направленность, привлекая учащихся к 

современным технологиям конструирования, программирования и использования роботи-

зированных 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 предмету 72 часа.  

 

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;  

№ Наименование темы Всего  В том числе: 



 

Календарный учебный график 

п/п часов Тео-

рия 

Практ Диагн. 

 Организационная работа по набору учебных групп.  

Вводное занятие. Входящий контроль 

2 - 2 - 

2 2 - Тест 

1. Общие представления о робототехнике.  LEGO-

WEDO 

a) Конструирование робота по технологической 

карте LEGO WEDO. Сборка и программирование мо-

делей: «Вратарь», «Нападающий», «Ликующие бо-

лельщики», «Лягушка», «Бычок», «Голодный аллига-

тор», «Обезьянка барабанщица», «Рычащий лев», 

«Порхающая птица». 

b) Знакомство с интерфейсом программного обес-

печения LegoEducasion 

14 2 10 2 /зачет 

2 Основы конструирования машин и механизмов. 

Основы конструирования (Простейшие механизмы). 

Принципы крепления деталей. Рычаг. Зубчатая переда-

ча: прямая, коническая, червячная. Передаточное от-

ношение. Ременная передача, блок. Колесо, ось. Центр 

тяжести. Измерения. Решение практических задач) На-

звания и принципы крепления деталей. Строительство  

высокой башни. Волчок. Повышающая передача. Хва-

тательный механизм. Виды механической передачи. 

Зубчатая и ременная передача. Понижающая передача. 

Силовая «крутилка». Редуктор. Осевой редуктор с за-

данным передаточным отношением. 

16 4 10 2/зачет 

3 Моторные механизмы. 

a. Механизмы с использованием электромотора и бата-

рейного блока. Роботы   - автомобили, тягачи, про-

стейшие шагающие роботы. Стационарные моторные 

механизмы. Одномоторный гонщик. Преодоление 

горки. Робот тягач. Маятник Капицы. 

16 4 10 2/ зачет 

4 Простейшие модели роботов NXT 

Знакомство с контроллером NXT. Встроенные про-

граммы. Датчики. Среда программирования. Стан-

дартные конструкции роботов. Колесные, гусеничные 

и шагающие роботы. Решение простейших задач. 

Цикл. Ветвление, параллельные  задачи. Одномотор-

ная тележка. Двухмоторная тележка. Кегель-ринг. 

Следование по линии. Путешествие по комнате. По-

иск выхода из лабиринта. 

14 4 8 2/зачет 

 Итоговый контроль (промежуточная аттестация) 2   2 экзамен 

 Соревнования 6    

 Итого: 72 16 40 10 

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

Орг.работа 

введение 

4         

тема 1 4 8 2       

тема 2   6 8 2     



 

СОДЕРЖАНИЕ  

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

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

учебных состязаниях. 

Организационная работа по набору учебных групп – 2 часа 

Вводное занятие – 2 часа 

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

безопасного поведения на учебных занятиях. 

 

Тема 1. Общие представления о робототехнике (Практика – 10 ч.) 

Введение в лего-конструирование. Общие представления об образовательных конст-

рукторах LEGO. Краткое резюме того, что будут изучать учащиеся на протяжении всего 

курса обучения лего-конструированию. Основные способы и принципы лего-

конструирования. Демонстрация видеороликов лего-проектов «Робототехника»  

Основные понятия робототехники. История робототехники. Общие представления об 

образовательном конструкторе LEGO WEDO. Общие представления о программном обес-

печении,  

Практические работы: 

 Конструирование робота по технологической карте LEGO WEDO. Сборка и про-

граммирование моделей: «Вратарь», «Нападающий», «Ликующие болельщики», 

«Лягушка», «Бычок», «Голодный аллигатор», «Обезьянка барабанщица», «Рыча-

щий лев», «Порхающая птица». 

 Знакомство с интерфейсом программного обеспечения LegoEducasion. 

Тематический контроль: Проверочная работа: конструирование и программирование 

модели по заданной схеме с учетом заданного времени  – 2 ч. 

Тема 2. Основы конструирования машин и механизмов LEGO NXT (Практика – 10 ч) 

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.)  

Названия и принципы крепления деталей. Строительство  высокой башни. Волчок. По-

вышающая передача. Хватательный механизм. Виды механической передачи. Зубчатая и 

ременная передача. Понижающая передача. Силовая «крутилка». Редуктор. Осевой редук-

тор с заданным передаточным отношением. 

Практические работы: Решение практических задач 

Тематический контроль: решение практической задачи, в  которой учащиеся составляют 

техническую характеристику и находят ее применение при построении  механизма робота. 

2 часа. 

Тема 3. Моторные механизмы  (Практика – 10ч) 

Механизмы с использованием электромотора и батарейного блока. Роботы- автомоби-

ли, тягачи, простейшие шагающие роботы. Стационарные моторные механизмы. Одномо-

торный гонщик. Преодоление горки. Робот тягач. Маятник Капицы. 

Практические работы:  Решение практических задач 

тема 3     6 8 2   

Тема 4       6 8  

Итоговый кон-

троль (проме-

жуточная атте-

стация) 

        2 

соревнования         6 

Всего 8 8 8 8 8 8 8 8 8 



Тематический контроль: решение практической задачи, в  которой учащиеся составляют 

техническую характеристику и находят ее применение при построении  механизма робота.  

2 часа. 
Тема 4. Простейшие модели роботов NXT  (Практика – 8ч) 

Знакомство с контроллером NXT. Встроенные программы. Датчики. Среда програм-
мирования. Стандартные конструкции роботов. Колесные, гусеничные и шагающие робо-
ты. Решение простейших задач. Цикл. Ветвление, параллельные  задачи. Одномоторная 
тележка. Двухмоторная тележка. Кегель-ринг. Следование по линии. Путешествие по 
комнате. Поиск выхода из лабиринта. 
Практические работы: Сборка простейших роботов 

Тематический контроль: решение практической задачи, в  которой учащиеся составляют 

техническую характеристику и находят ее применение при построении  механизма робота.  

2 часа.  

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) – 2 ч 
Проведение соревнований по конструированию и программированию различных моде-

лей роботов – 6 ч 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

По программе предусмотрены виды контроля:  

Входящий контроль проводится перед началом освоения программы с целью опреде-

ления уровня подготовленности к занятиям по предмету. 

Проводится в форме собеседования по вопросам (Приложение 1) 

По критериям: 

Если учащийся ответил правильно  на 70 % вопросов, то уровень подготовленности 

творческий. 

Если учащийся ответил правильно на 50 % вопросов, то уровень подготовленности 

продуктивный. 

Если учащийся ответил правильно на 20 % вопросов, то уровень подготовленности ре-

продуктивный. 

Результаты фиксируются в таблице результатов входящего контроля. 

 

Таблица фиксации результатов входящего контроля 

 

ФИ уч-ся 
Кол-во правильных от-

ветов 
% 

уровень подготов-

ленности 

Иванов    

    

 

Текущий контроль осуществляется посредством педагогического наблюдения за вы-

полнением учащимися практических заданий в ходе прохождения каждой темы и прове-

дения собеседования с учащимися. 

При этом учитываются следующие факторы: 

1. Наличие выполнение правил ТБ при работе с конструкторов.  

2. Качество выполненных работ: 

а) аккуратность, 

б) соответствие модели схеме, 

в) соблюдение заданного алгоритма работы при изготовлении моделей. 

Посредством педагогического наблюдения и собеседований с учащимися осущест-

вляется и процесс отслеживания результатов реализации развивающей и воспитательной 

задач программы, а также уровня развития ключевых компетенций. Результаты текущего 

контроля заносятся в журнал в оценочной форме (3-5).  

 



Тематический контроль проходит по окончании изучения отдельных тем предмета в 

форме зачета качества сборки модели (Приложение 2). 

Критерии оценки контрольной сборки модели: 

- «зачет» ставится, если модель, собрана в соответствии со схемой правильно. 

- «незачет» модель собрана не корректно. 

Результат фиксируется в журнале после прохождения темы.  

 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года в форме экзамена в рамках про-

межуточной аттестации.  

Через оценку педагогом, оценку внешних экспертов (родители, администрация Дворца).  

критерии оценивания – уровневые. 

Диагностический материал экзамена –  творческие задания: «Учащимся необходимо скон-

струировать и спрограммировать модель робота, при помощи конструкторов LegoNXT 

9797+9695» (Приложение № 3) 

 

Критерии оценивания результатов экзамена (творческих заданий):   

Творческий уровень - Креативное конструирование и программирование модели «своего» 

робота - самостоятельно планировать работу по конструированию механизмов роботов 

для решения нестандартных задач (2 балла). Умение самостоятельно конструировать, со-

бирать (2 балла). Умение самостоятельно программировать модели роботов (2 балла). 

Умение продемонстрировать правильность программирования и сборки – робот движется 

по заданной траектории (2 балла). – 6 - 8 баллов.  

Продуктивный уровень - Конструирование и программирование робота по заданной теме 

- планировать работу по конструированию механизмов роботов (1 балл). Умение конст-

руировать модели роботов по схемам с помощью педагога (1 балл).  Умение программи-

ровать с помощью педагога (1 балл). Умение продемонстрировать правильность програм-

мирования и сборки – робот движется по заданной траектории (2 балла),  3-5 баллов. 

Репродуктивный уровень  - Конструирование и программирование робота по схеме. Уме-

ние конструировать модели роботов по схеме (1 балл). Программирование по образцу (1 

балл) – 2 балла 

 

Результаты промежуточного контроля фиксируются в протокол (Приложение 4). 

 

Результаты итогового контроля сравниваются педагогом с планируемыми резуль-

татами и формулируется вывод о степени освоения предмета учащимися. 

 

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 за-

крепление пройденного материала, 

 образцы для поэтапного выполнения учебных упражнений.  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

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

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

6. http://lego.rkc-74.ru/ 
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Приложение 1 

 

Примерные вопросы для проведения входящего контроля 

 
1. Сколько дней в 5 неделях? 

2. Сколько коробок понадобится, чтобы разложить 42 

карандаша по 6 карандашей в каждую коробку? 

3. 36 марок расклеили поровну в 3 альбома. Сколько ма-

рок в одном альбоме? 

4. В  I день  бабушка продала 4 покупателям по 2 кг по-

мидоров, во  II день продала 12 кг. Сколько всего кг помидо-

ров продала бабушка? 

5. Марат на 60 коп.  купил шары по 5 коп. каждый. 3 

шарика он подарил Ильдусу. Сколько шариков осталось? 

6. Купили по 9 руб. 6 карандашей и по 8 руб. 3 альбома. 

На сколько руб. альбомы дешевле карандашей? 

7. Купили на 66 руб. открытки по 6 руб. каждая и на 70 

руб. конверты по 5 руб каждая. На сколько конвертов больше, 

чем открыток? 

8. В 7 коробках 42 карандаша. Сколько карандашей в 11 

таких же коробках? 

9. Два мальчика идут навстречу друг другу. Один про-

шѐл 15 м, другой в 2 раза больше. Сколько всего они прошли? 

1. Для поливки огорода папа принѐс 16 вѐдер воды, 

причѐм каждый раз он приносил по 2 ведра. Сколько раз хо-

дил папа  за водой? 

2. На одно пальто надо пришить 4 пуговицы. Сколько 

пуговиц понадобится, чтобы пришить на 6 пальто? 

3. Из 18 мотков шерсти связали 9 одинаковых шарфов. 

Сколько мотков пошло на каждый шарф? 

4.  На одном этаже в 4 квартирах живѐт по 4 человека, 

а в 2 квартирах по 5 человек. Сколько всего человек живѐт на 

одном этаже? 

5. Девочка принесла 30 морковок. Она положила 12 

морковок в корзину, а остальные раздала поровну 9 кроли-

кам. По сколько морковок она дала каждому кролику? 

6. Мама купила 3 м ткани по 4 руб. за  1 м , после чего 

у неѐ осталось 38 руб. Сколько руб. было у мамы? 

7. В магазин привезли 90 кубиков по 10 в каждом па-

кете и 60 мячей по 6 в каждом пакете. Сколько пакетов с 

игрушками привезли в магазин? 

8. 4 конверта стоят 24 руб. Сколько стоят 6 таких же 

конвертов? 

9. Масса ведра 2 кг, масса воды в нѐм в 5 раз больше. 

Какова масса ведра с водой? 

1. 27 огурцов разложили на тарелки по 3 огурца на каж-

дую. Сколько понадобилось тарелок? 

2. Почтовый работник израсходовал на упаковку посыл-

ки 2 м шпагата. Сколько м шпагата потребуется на упаковку 9 

таких же посылок? 

3. За 4 одинаковые банки краски уплатили 32 руб. 

Сколько стоит 1 банка? 

4. В  I день привезли для ремонта школы 28 брѐвен, а во  

II день привезли на 4 тракторах по 9 брѐвен. Сколько всего 

брѐвен привезли за два дня? 

5. В куске было 24 м ткани. Из 10 м этой ткани сшили 

детские костюмы, а из остальной ткани 7 одинаковых детских 

пальто. Сколько м ткани расходовалось на 1 пальто? 

1. Сколько трѐхлитровых банок понадобится, чтобы 

разлить в них 15 л сока? 

2. Один стакан чая стоит 3 коп. Сколько стоят 8 стака-

нов чая? 

3. Сколько пеналов по цене 6 руб. можно купить на 48 

руб.? 

4. Мама купила 2 кресла по 50 руб. в кассу она дала 

500 руб. Сколько сдачи ей дадут? 

5. Для школы купили 50 стульев. 10 поставили на сце-

ну, а остальные поставили в ряды, по 10 стульев в каждом. 

На сколько рядов их хватило? 

6. Юннаты на одной грядке посадили викторию в 3 ря-

да по 8 штук, на другой грядке в 4 ряда по 9 штук. Сколько 
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6. Петя купил 4 карандаша по 4 руб. и 8 тетрадок по 3 

руб. Сколько руб он заплатил? 

7. Для детских подарков купили 54 кг печенья в короб-

ках по 9 кг в каждой и 50 кг конфет по 10 кг в каждой коробке. 

Сколько всего коробок? 

8. В трѐх ящиках 21 кг апельсинов. Сколько кг апельси-

нов в 8 таких же ящиках? 

9. Папа принѐс 20 кг капусты, а моркови в 10 раз мень-

ше. Сколько кг овощей принѐс папа? 

всего викторий посадили? 

7. Дети на праздник принесли 9 красных и 18 белых 

гвоздик. И поровну поставили их в 3 вазы. В каждой вазе 

сколько гвоздик? 

8. Утке на 6 месяцев необходимо 30 кг корма. 55 кг 

корма на сколько месяцев хватит? 

9. Сыну 8 лет. Отец старше сына в 4 раза. Сколько лет 

отцу? 

 

 

1. Сколько колѐс у 20 велосипедов? 

2. 350 кг помидоров по 5 кг разложили в ящики. Сколько 

ящиков понадобилось? 

3. 120 л сока разлили в банки по 3 л. Сколько банок по-

надобилось? 

4. В ящики, каждый из которых вмещает по 6 кг фрук-

тов, разложили 36 кг яблок и 24 кг груш. Сколько всего ящи-

ков потребовалось? 

5. У Миши было несколько монет по 10 коп., а у Коли 

столько же монет по 15 коп. Сколько денег было у Коли, если 

у Миши было 60 коп.? 

6. У Кати был 1 рубль. Она купила книгу за 76 коп. На 

остальные деньги решила купить тетради по 3 коп. за штуку. 

Сколько она может купить таких тетрадей? 

7. На 4 одинаковых платья пошло 16 м ситца. Сколько 

таких платьев получится из 40 м ситца? 

8.  Купили 4 марки по 50 коп. каждая и 4 марки по 30 

коп. каждая. Сколько стоила эта покупка? 

9. Одно рыбачье судно было в море 4 суток, а другое 2 

суток. На сколько часов больше было в море первое судно, 

чем второе? 

1. 30 учеников расселись по партам парами. Сколько 

понадобилось парт? 

2. Сколько колѐс у четырѐх машин «Жигули»? 

3. 70 берѐз посадили поровну по двум сторонам аллеи. 

Сколько берѐз на каждой стороне аллеи? 

4.  После того как Айдар купил 3 книги по 9 руб., у не-

го осталось 23 руб. Сколько денег было у Айдара? 

5. Было 40 цветов. 5 из них поставили в вазу, а осталь-

ные по 5 штук завязали в букеты, чтобы подарить родным. 

Сколько родственников поздравили? 

6. Купили 5 коробок с простыми карандашами ценой 6 

руб. и 3 коробки цветных карандашей ценой 7 руб. На сколь-

ко руб. простые карандаши дороже цветных? 

7. В ящиках привезли 120 кг лимонов по 20 кг в каж-

дом ящике и 270 кг мандаринов по 30 кг в каждом ящике. На 

сколько ящиков с мандаринами большее ящиков с лимона-

ми? 

8. В 5 тетрадях 60 страниц. Сколько страниц в 9 таких 

же тетрадях? 

9. Отцу 40 лет, сын на 28 лет моложе отца, а дочь в 2 

раза моложе сына. Сколько лет дочери? 

1. Марат купил по 7 руб. 4 тетради. Сколько руб. он за-

платил? 

2. 28 морковок раздали поровну 4 зайцам. Сколько мор-

ковок досталось каждому? 

3. Пирожок стоит 5 руб. Сколько пирожков можно ку-

пить на 45 руб.? 

4. Дети отправились в театр.  В  трѐх машинах размести-

лось по 5 человек, и 35 человек поехали на автобусе. Сколько 

всего детей отправились в театр? 

5. Во дворе гуляли 5 девочек и 7 мальчиков. Они разде-

лились поровну на 2 команды. Сколько человек в каждой ко-

манде? 

6. Для рабочих построили 9 домов по 4 квартиры на ка-

ждом этаже и 5 домов по 10 квартир. Сколько всего квартир 

построили? 

7. На одной странице 20 слов написано. Марат в первый 

день прочитал 100 слов, а во второй день 80 слов. Марат 

сколько страниц прочитал? 

8. 3 карандаша стоят 30 руб. Сколько стоят 7 таких же 

карандашей? 

9.  В зоопарке 4 льва, тигров в 2 раза больше, а медведей 

на 2 больше, чем тигров. Сколько всего хищников в зоопарке? 

1. На детское платье идѐт 2 м ткани. Сколько м ткани 

пойдѐт на 12 таких же платьев? 

2. Костя из 12 досок сделал 4 кормушки. Сколько до-

щечек пошло на 1 кормушку? 

3. 18 ножей разложили в коробки по 6 ножей в каж-

дую. Сколько коробок вышло? 

4. На одну грядку посадили 3 ряда помидоров по 8 

штук, во вторую грядку посадили 15 штук рассады помидо-

ров. Сколько всего посадили? 

5. Девочка принесла 30 конфет. 12 она съела, а осталь-

ные раздала по 9 штук подружкам. Сколько у неѐ подружек? 

6. Для украшения ѐлки собрали 3 гирлянды цветных 

лампочек по 10 штук в каждой и 2 гирлянды простых лампо-

чек по 10 штук в каждой. Сколько всего лампочек было в 

этих гирляндах? 

7. Дети собрали 36 кг яблок в ящики по 6 кг в каждом 

и 40 кг груш по 4 кг в каждом. Сколько всего ящиков собра-

ли? 

8. На 5 костюмов расходуется 15 м ткани. На сколько 

костюмов хватит 24 м ткани? 

9. Книга стоит 54 руб., а блокнот в 6 раз дешевле. 

Сколько надо заплатить за 5 таких блокнотов? 

 

1. Мама подоила Зорьку. Молоко она разлила в 5 банок 

по 2 л в каждую. Сколько л молока дала Зорька? 

2. В стаканы с чаем разложили 6 кусков сахара по 2 кус-

ка в каждый. На сколько стаканов хватило этого сахара? 

3. 16 огурцов разложили поровну на 4 тарелки. Сколько 

огурцов на каждой тарелке? 

4. Марат в 2 коробки положил по 6 камней и ещѐ в одну 

коробку 4 камня. Сколько всего камней у Марата? 

5. В отряде 19 парней и 8 девушек. Их поделили на бри-

гады по 9 человек в каждую. Сколько бригад вышло? 

6. У Алсу 3 десятикопеечные монеты, а у Оли такие же 6 

монет. Сколько коп. у девочек? 

7. На корм для кур за месяц израсходовали 30 кг зерна, а 

1. Сколько дней в 5 неделях? 

2. 1000 кг апельсинов разложили по 25 кг в ящики. 

Сколько ящиков получилось? 

3. 16 кг муки расфасовали поровну в 8 пакетов. Сколь-

ко таких пакетов потребуется для расфасовки 80 кг муки? 

4. В книге 75 страниц. В первый день Олег прочитал 

15 страниц, а затем читал ежедневно по 10 страниц. За 

сколько дней Олег прочитал книгу? 

5. Тетрадь стоит 3 коп., а блокнот в 5 раз дороже. 

Сколько блокнотов можно купить на 45 коп.? 

6. В саду белили стволы деревьев. Побелили 3 сливы и 

4 ряда яблонь по 5 штук в каждом ряду. Сколько всего де-

ревьев побелили? 



для уток 40 кг. На одну курицу расходовали в месяц 3 кг зер-

на, а на одну утку 5 кг. Сколько было кур и уток вместе? На 

сколько больше было кур, чем уток? 

8. 28 кг мѐда разложили поровну в 7 банок. Сколько мѐ-

да поместится в 5 таких же банках? 

9. Начерти 3 отрезка: длина первого 8 см, второй на 4 см 

длиннее первого, а третий в 2 раза короче второго. Чему равна 

длина каждого отрезка? 

7. В классе 58 цветных диафильмов и 32 чѐрно-белых. 

Все диафильмы разложили в коробки по 30 диафильмов в 

каждую. Сколько коробок потребовалось? 

8. На трѐх полках стояло по 19 книг. 18 книг сняли. 

Сколько книг осталось? 

9. Длина прямоугольника 12 см, а ширина – 3 см.  

Найди периметр и площадь. 

1. У каждого замка 3 ключа. Сколько ключей у 7 зам-

ков? 

2. 18 кг фасоли разложили в 3 мешочка. Сколько кг фа-

соли в каждом мешочке? 

3. Три толстяка съели за завтраком 18 тортов. Сколько 

тортов съел каждый толстяк? 

4. На три одинаковых платья пошло 12 м шѐлка. Сколь-

ко таких платьев  получится из 40 м шѐлка? 

5. 15 кг хурмы и 30 кг персиков разложили в ящики по 3 

кг в каждый. Сколько ящиков потребовалось? 

6. Дети купили 4 булочки по 7 руб. за штуку и 2 пирож-

ка по 10 руб. Сколько всего денег они уплатили за покупку? 

7. Чтобы подковать 8 лошадей, нужны 32 подковы. 

Сколько подков нужно, чтобы подковать 5 лошадей? 

8. Длина прямоугольника 12 см, а ширина в 3 раза 

меньше. Найди периметр и площадь прямоугольника. 

9. В аквариуме 45 рыбок, это в 3 раза больше, чем в бан-

ке. Сколько рыбок в банке? 

 

1. На 30 деревьях уселись обезьяны по две на каждом 

дереве. Сколько было обезьян? 

2. В пяти одинаковых коробках 30 воланов для бад-

минтона. Сколько воланов в одной коробке? 

3. На 5 одинаковых пиджаков нашили 40 пуговиц. Для 

какого количества таких пиджаков хватит 80 пуговиц? 

4. Два мальчика посадили по 10 вишен, а Наташа – 8. 

Сколько всего вишен посадили дети? 

5. Из 27 клубков голубого цвета и 18 белого связали 

свитера. На  каждый свитер пошло 5 м. Сколько получилось 

свитеров? 

6. В садик привезли 82 кг яблок. 6 дней тратили по 9 кг 

яблок ежедневно. Сколько кг яблок осталось? 

7. Масса трѐх гусей – 12 кг. Какова масса 5 таких же 

гусей? 

8. Длина прямоугольника 24 см, а ширина в 3 раза 

меньше. Найди периметр и площадь прямоугольника. 

9. На одном самолѐте 20 пассажиров, что в 4 раза 

меньше, чем на другом. Сколько пассажиров на другом са-

молѐте? 

 

1. Сколько часов в двух сутках? 

2. 540 кг картофеля разложили в 9 мешков. Сколько кг 

в одном мешке? 

3. В трѐх одинаковых тетрадях 54 листа бумаги. 

Сколько таких тетрадей получится из 90 листов? 

4. В столовой за 7 столами сидят по 6 человек, а за 

большим столом 16 человек. Сколько всего человек сидит за 

этими столами? 

5. В столовой 5 дней расходовали по 12 кг крупы, а 2 

дня по 9 кг. Сколько кг крупы израсходовали за все эти дни? 

6. В парке надо высадить 96 саженцев. Школьники по-

садили 5 рядов по 12 деревьев. Сколько осталось посадить? 

7. У Вадима было 3 монеты по 20 коп.  Он купил 3 ба-

тарейки для фонарика, по 17 коп. за штуку. Сколько сдачи он 

получил? 

8. На 3 одинаковых свитера израсходовали  15 мотков 

синей шерсти и 9 белой. Сколько мотков шерсти пошло на 

каждый свитер? 

9. Ширина прямоугольника 5 см, а длина на 3 см боль-

ше. Найди периметр и площадь. 

1. 2 м шѐлка стоят 8 руб.  Сколько стоит 1 м шѐлка? 

2. На 3 платья пришили по 6 пуговиц. Сколько всего пу-

говиц пришили? 

3. На 42 руб. сколько ручек можно купить ценой 6 руб. 

4. В буфет привезли 10 ящиков яблок по 9 кг в каждом. 

До обеда продали 54 кг. Сколько кг яблок осталось? 

5. На улице играли 14 девочек и 12 мальчиков. Они раз-

бились на 2 команды поровну. Сколько человек было в каждой 

команде? 

6. Экскурсанты разместились в 2 катерах по 16 человек 

в каждом и в 2 лодках по 4 человека в каждой. Сколько всего 

человек было в группе? 

7. В одном куске было 24 м ткани, а в другом на 8 м 

меньше. Из всей этой ткани сшили несколько одинаковых 

платьев, расходуя на каждое по 4 м ткани. Сколько сшили 

платьев? 

8. В 5 коробок положили 30 кг печенья. Сколько коро-

бок понадобится, чтобы разложить 54 кг печенья? 

9. Попугаев 6, а голубей в 3 раза больше. Сколько всего 

птиц? 

1. Дети посадили в парке 4 ряда берѐз по 5 берѐз в каж-

дом ряду. Сколько всего берѐз посадили дети? 

2. За 3 вилки заплатили 90 руб. Сколько стоит одна 

вилка? 

3. Тагир 18 марок расположил поровну на 3 страницах 

альбома. Сколько марок поместилось на 1 странице альбома? 

4. Из бочки взяли 5 банок мѐда по 2 кг мѐда в каждой, 

после чего в бочке осталось 3 кг мѐда. Сколько кг мѐда было 

в бочке? 

5. 32 ученика и 4 учителя пошли в поход. Сколько па-

латок надо взять, если в одну палатку помещается по 4 чело-

века? 

6. В одной группе 23 ребѐнка, а в другой 21 ребѐнок. 

Сколько всего яблок понадобится, если каждому дать по 2 

яблока? 

7. Брат и сестра читают одну и ту же книгу, в которой 

60 страниц. Брат читает каждый день по 20 страниц, а сестра 

1. Дети посадили в 2 ряда 16 дубков. Сколько дубков в 

одном ряду? 

2. Одна кукла стоит 5 руб. Сколько стоят 3 такие куклы? 

3. Дети посадили 28 кустов крыжовника в ряды по 7 

кустов в каждый. Сколько рядов вышло? 

4.  На дереве на 3 ветках сидят по 6 воробьѐв . 9 воробь-

ѐв улетели. Сколько осталось? 

5. Пионеры собрали 45 кг желудей. 18 положили в 

ящик, а остальные разложили в 3 пакета поровну. Сколько кг 

желудей в одном пакете? 

6. В столовую привезли 8 ящиков яблок по 6 кг в каж-

дом и 5 ящиков груш по 7 кг в каждом. Сколько всего фруктов 

привезли? 

7. В один ящик помещается 6 кг фруктов. В ящики раз-

ложили 36 кг яблок и 24 кг груш. Сколько понадобилось ящи-

ков? 

8. Из 24 м ткани сшили 8 костюмов. Сколько м ткани 



по 15 страниц в день. Кто из них раньше прочитает всю кни-

гу и на сколько? 

8. На 3 одинаковых парника пошло 60 м плѐнки. 

Сколько плѐнки нужно для четырѐх таких парников? 

9. В ведро вмещается 8 л молока, а в кувшин в 4 раза 

меньше. Сколько надо кувшинов, чтобы разлить 10 л моло-

ка? 

понадобится для 10 таких же костюмов? 

9. Начерти прямоугольник, у которого длина одной сто-

роны 6 см, а другой в 3 раза меньше. Найди периметр прямо-

угольника. 

 

1. Сколько часов в трѐх днях? 

2. 720 кг персиков разложили в 90 ящиков. Сколько кг 

персиков в 1 ящике? 

3. Надо упаковать 50 карандашей в коробки по 6 штук в 

каждую. Сколько потребуется коробок? 

4. С трѐх овец настригли в год 18 кг шерсти. Сколько 

шерсти можно настричь с 12 овец? 

5. В буфет привезли 4 ящика яблок, по 8 кг в каждом, и 

12 кг апельсинов. Сколько всего кг фруктов привезли в бу-

фет? 

6. В куске 30 м ткани. Сшили 4 простыни, расходуя на 

каждую по 2 м и 3 пододеяльника, расходуя на каждый по 5 м. 

Сколько м ткани осталось? 

7. В соревнованиях участвовало 12 мужских команд по 

8 человек в каждой и 7 женских команд по 6 человек в каж-

дой. Сколько всего человек участвовало в соревнованиях? 

8. У Юры 5 монет по 20 коп. Хватит ли этих денег, что-

бы купить 2 ручки по 35 копеек? 

9. Длина прямоугольника 18 см, а ширина в 3 раза коро-

че. Найди периметр и площадь.  

1. В пяти одинаковых коробках 30 воланов для бад-

минтона. Сколько воланов в одной коробке? 

2. В одном ящике 6 банок сока. Сколько ящиков с со-

ком нужно купить, чтобы было 42 банки сока? 

3. Туристы съедают за каждые 2 дня по 10 банок кон-

сервов. Сколько банок консервов туристы съедят за неделю? 

4. На одной машине привезли 20 ящиков с помидора-

ми, а на другой – на 5 ящиков больше. Сколько всего кг по-

мидоров привезли, если в каждом ящике по 10 кг помидоров? 

5. Настя собрала 37 орехов, а Петя – 43 ореха. Все оре-

хи рассыпали в пакеты по 10 орехов в каждый. Сколько пона-

добилось пакетов? 

6. В одну столовую привезли 40 банок огурцов, по 5 кг 

в каждой, а в другую – 50 банок, по 3 кг в каждой. Сколько 

всего? 

7. Масса 8 мешков картофеля 400 кг. Сколько таких 

мешков потребуется, чтобы засыпать в них 500 кг картофеля? 

8. Начерти квадрат, периметр которого равен перимет-

ру прямоугольника со сторонами 6 см и 2 см.  

1. 9 ребят пошли в парк и купили по 2 пачки морожено-

го. Сколько пачек мороженого они съели? 

2. Пешеход за 2 часа прошѐл 8 км. Сколько км он прой-

дѐт за 1 час? 

3. Трѐм покупателям отрезали от рулона по 3 м ткани. 

После чего в нѐм осталось 25 м. Сколько м ткани было в ру-

лоне?  

4. На экскурсию поехали 100 учеников. В большой ав-

тобус сели 40 школьников, а остальные – поровну в 3 малень-

ких автобуса. Сколько школьников было в каждом маленьком 

автобусе? 

5. В саду посадили 96 яблонь, а слив на 64 дерева 

меньше. Во сколько раз больше посадили яблонь, чем слив? 

6. Вика срезала 9 красных и 12 синих астр. Все астры 

она поставила в 3 вазы. Сколько астр в одной вазе? 

7. Масса ягнѐнка – 15 кг, а масса четырѐх кроликов – по 

7 кг каждый. Какова масса ягнѐнка и кроликов вместе? 

8. Ежедневно на поливку грядок расходовали утром 6 

вѐдер воды, а вечером 9 вѐдер. Сколько вѐдер воды израсхо-

довали на поливку грядок за неделю? 

9. Периметр квадрата 28 см. Найди площадь. 

1. 63 берѐзки посадили в ряды по 9 берѐзок в каждый 

ряд. Сколько получилось рядов? 

2. У Вали 12 жѐлтых шаров. Это в 4 раза больше, чем 

зелѐных. На сколько меньше зелѐных шаров у Вали? 

3. В садик привезли 82 кг яблок. 6 дней тратили по 9 кг 

яблок ежедневно. Сколько кг яблок осталось? 

4. В одном куске было 24м ткани, а в другом – на 8 м 

меньше. Из второго куска сшили одинаковые платья, расхо-

дуя на каждое по 4 м ткани. Сколько сшили платьев? 

5. К шлангу длиной 15 м присоединили 2 шланга по 5 

м. какой длины получился шланг? 

6. Одна наседка вывела 24 цыплѐнка, а вторая – только 

8. Во сколько раз больше цыплят вывела первая наседка? 

7. Расфасовали 16 кг муки поровну в 8 пакетов. Сколь-

ко пакетов потребуется, чтобы расфасовать 90 кг муки, если в 

каждом пакете муки будет на 1 кг больше, чем было? 

8. В кассе было 480 билетов. Кассир продал на 5 спек-

таклей, по 16 билетов на каждый. Сколько ещѐ билетов оста-

лось в кассе? 

9. Длина первой стороны треугольника 18 см, второй – 

в 3 раза меньше, а длина третьей стороны 14 см. найди пери-

метр. 

 

 

 

Приложение 2 

 

Примерные задания для проведения зачета на тематическом контроле 

 

1. Собрать робота по схеме. 

2. Собрать робота без схемы 

3. Запрограммировать робота на движение вперед-назад 

4. Запрограммировать робота на движения по квадрату 

5. Запрограммировать робота на движение по черной линии с помощью переключателя 

6. Запрограммировать движения робота по черной полосе с помощью математического блока 



7. Запрограммировать робота на движение по лабиринту 

8. Запрограммировать робота по движению из круга для кегкль-ринга 

 

Таблица фиксации результатов тематического контроля 

№ Ф.И. уч-ся 

Модель собрана в соответствии схемы (Зачет/незачет) 

Тема: Общие 

представления 

о робототех-

нике.  LEGO-

WEDO 

 

Тема: Основы 

конструирования 

машин и меха-

низмов. 

 

Тема: Про-

стейшие 

модели ро-

ботов NXT 

 

ТЕМА: Манипу-

ляционные систе-

мы   

Тема:Контроллер. 

Сенсорные системы 

       

       

       

       

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Примеры вопросов для проведения итогового контроля  

№  

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). 

 

 

Приложение 4 

Таблица результатов итогового контроля  

 

№ 

 

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 

        

        

 

 



 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

В современном мире формирование творческой личности ребенка является одной из 

важных задач образования. Конструирование из  конструкторов Куборо полностью отвеча-

ет интересам учащихся, их способностям и возможностям. Благодаря этой деятельности 

особенно быстро совершенствуются навыки и умения, умственное и эстетическое развитие 

учащегося. Эти заложенные природой задатки особенно быстро реализуются и совершенст-

вуются в конструировании, ведь учащийся имеет неограниченную возможность придумы-

вать и создавать свои постройки, конструкции, проявляя любознательность, сообразитель-

ность, смекалку и творчество. Куборо развивает пространственное воображение, логиче-

ское мышление, концентрацию внимания и творческие способности. 

 

Актуальность программы 

 

Современное общество испытывает острую потребность в высококвалифициро-

ванных специалистах, обладающих высокими интеллектуальными возможностями. По-

этому столь важно, начиная уже с дошкольного возраста формировать и развивать техни-

ческую пытливость мышления, аналитический ум, формировать качества личности, обо-

значенные федеральными государственными образовательными стандартами дошкольно-

го образования  в рамках реализации общеразвивающей программы «Конструктор 

«Сuboro». 

 

Цель: овладение технологий «Cuboro» для формирования физико-

математических основ конструирования 

 

Задачи обучения «СUBORO» 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

Образовательные задачи Развивающие задачи Воспитательные задачи 

 способствовать 

формированию знаний, умений и навы-

ков в области технического конструиро-

вания и моделирования; 

- сформировать основы критического и 

творческого  мышления  

 способствовать повышению мотива-

ции учащихся к изобретательству и соз-

данию собственных систем. 

 формировать и разви-

вать  познавательную ак-

тивность     через опера-

циональные умения при  

освоении конструктора  

кубора; 

 развивать пространст-

венное воображение уча-

щихся. 

 формировать навык 

работы в группе; 

 способствовать соз-

данию творческой атмо-

сферы сотрудничества, 

быть лидером,  умение 

помогать товарищам. 

Предметные результаты 

обучения 

Метапредметные ре-

зультаты 

Личностные результаты обуче-

ния 

 умения и навыки в об-

ласти технического конст-

руирования и моделирова-

ния при создании моделей 

лабиринта,  умения решать 

нестандартные задачи, при 

создании собственных сис-

тем. 

 

 

 умения в освоении фи-

зических знаний и про-

странственного вообра-

жение учащихся. 

-сформированы операци-

онные умения в овладе-

нии конструктором. 

 стремится к получению качест-

венного законченного результата;  

 формируются  навыки работы в 

группе. 

 формирование созданию твор-

ческой атмосферы сотрудничест-

ва,  проявляет качества лидера, 

помогает товарищам. 



Характеристика 
 

Для проведения занятий по программе используются образовательный 

конструкторCuboro. 

 «Cuboro» представляет собой набор одинаковых по размеру (5 на 5 на 5 см) куби-

ческих элементов, из которых можно, по желанию, построить какую угодно дорожку-

лабиринт для шарика. Кубические элементы с 12 различными функциями можно исполь-

зовать в любых комбинациях. В кубиках прорезаны отверстия – прямые либо изогнутые 

желобки и туннели. Путем составления друг с другом, а также одного на другой можно 

получить конструкции дорожек-лабиринтов различных форм. Построение таких систем 

способствует развитию навыков комбинации и экспериментирования. В зависимости от 

возраста ребѐнка «Cuboro» может удовлетворять различным запросам: 

Набор для постройки лабиринтов вызывает у детей большой интерес; может ис-

пользоваться для спонтанного построения и апробирования; может использоваться для 

игры и одновременно для удовольствия; как обучающая игра для конструирования; как 

средство для создания функциональных скульптур. 

Срок реализации программы – 1 год, 72 часа.  
 

Возраст детей: 10-11 лет  

Формы и режимы занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа (2 х45 мин, 
с перерывом 10 мин.). Так как практические работы связаны с групповой  деятельностью 
по проектированию и конструированию, испытанием и запуском модели, оптимальная на-
полняемость группы составляет 10человек. 

Основная форма занятий: упражнения и выполнение групповых практических ра-
бот. При изучении нового материала используются словесные формы: лекция, эвристиче-
ская беседа, дискуссия. При реализации личных проектов используются формы организа-
ции самостоятельной работы. Значительное место в организации образовательного про-
цесса отводится практическому участию детей в соревнованиях, разнообразных меро-
приятиях по техническому конструированию. 

 

                 Учебный  план 

 

№ Разделы Количество часов 

Всего Теория Практика 
Диагно-

стика 
  Введение.  2 2   

1.   Раздел 1. Знакомство с конструктором  
«Куборо» 

16  16  

2.  Классификация «Обследование отверстий 
туннелей». Знакомство с номерами кубиков. 
Опыты с ускорением шарика. 

4  4  

3.  Построение фигур по рисунку 4  4  

4.  Простые фигуры 4  4  

5.  Решение практических задач 4  2 2 

6.    Раздел 2.Учимся строить по схеме.  
 

16  16  

7.  Создание фигур по геометрическим парамет-
рам 

4  4  

8.  Создание фигур по геометрическим парамет-

рам 

4  4  



9.  Создание фигур по геометрическим парамет-

рам 

4  4  

10.  Создание фигур по геометрическим парамет-

рам 

4  4  

11.   Раздел 3. Конструирование по заданиям  38  38  

12.  Создание фигур по заданному контуру 4  4  

13.  Создание фигур по заданному контуру 4  4  

14.  Создание фигур по заданному контуру 4  4  

15.  Создание фигур по заданному контуру 4  4  

16.  Создание фигур по основным параметрам 4  4  

17.  Создание фигур по основным параметрам 4  4  

18.  Создание фигур по основным параметрам 4  4  

19.  Умственное упражнение 4  4  

20.  Экспериментируем с направлением, временем 

и группированием кубиков 

6  6  

21.  Итоговый контроль  (промежуточная ат-

тестация) 

4  4  

22.  Всего 72 2 60 10 

 

Календарный учебный график 

 

 

 

Содержание 

Введение.  

1.Cuboro – это конструктор-лабиринт, состоящий из кубиков (50 x 50 x 50 mm). 

Большинство элементов можно использовать так, чтобы шарик катился как по поверхно-

сти так и внутри кубиков. Эта особенность делает работу с конструктором еще интерес-

нее. Элементы конструктора обладают прямым или изогнутым желобом и/или тоннелем в 

соответствии с простой системой измерения. 

Раздел 1. Знакомство с конструктором  «Куборо» 
2. На первом уровне постройте пробный маршрут протяженностью как можно больше. 

Попробуйте использовать различные кубики для смены уровней. Поэкспериментируйте с 

высотой и направлением движения.  

 

3. Постройте такие же простые дорожки как на рисунке. Разместите слой из базовых 

строительных элементов под дорожкой № 2 и два слоя из базовых строительных 

элементов под дорожкой № 3. Соедините дорожки (отрезки дорожек) вместе.  

Раздел / ме-

сяц 

сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май 

Введение 2         

раздел 1 6 8 2       

раздел 2   6 6      

раздел 3    2 8 8 8 8 4 

Итоговый 

контроль 

(промежу-

точная атте-

стация) 

        4 

Всего 8 8 8 8 8 8 8 8 8 



 

4.Соберите фигуру, показанную на рисунке. 

 

5. Решение практических задач 

 

Раздел 2.Учимся строить по схеме. 

 

6. -  10. Создание фигур по геометрическим параметрам. 

Одна дорожка должна содержать симметричный отрезок, вторая дорожка - асимметрич-

ный. Данные отрезки должны повторяться на каждом  следующем уровне. 50d Используй-

те несколько наборов cuboro, чтобы построить фигуру с несколькими дорожками. Жела-

тельно, чтобы каждая дорожка отражала какое-нибудь геометрическое правило самостоя-

тельно или вместе с другими дорожками. Попробуйте также реализовать такие редкие 

случаи, когда одна прямая дорожка делит фигуру посередине или дорожки, созданные с 

помощью только одного типа кубиков. 

 

Раздел 3. Конструирование по заданиям  

11.-18 . Постройте фигуру по заданному контуру. Займите отмеченные клетки кубиками, 

которые формируют направление дорожки и/или базовыми строительными кубиками. 

Создание фигур по основным параметрам 

19. Умственное упражнение. Соберите комбинацию кубиков, 

изображенную на рисунке. Соедините шесть кубиков в две дорожки. Дорожки должны 

пересекаться на кубике №4. Создайте фигуру, движение шарика в которой будет прохо-

дить плавно. 

20.Экспериментируем с направлением, временем и группированием кубиков 

Итоговый контроль (промежуточная аттестация)  
Выполняется в мини группах 3-5 человек, по выбранному заданию.  
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

В программе предусмотрены следующие виды контроля: 

Входящий контроль проводится перед началом освоения программы с целью определе-

ния уровня подготовленности к занятиям по программе. 

Проводится в форме собеседования по вопросам (Приложение 1) 

По критериям: 

Если учащийся ответил на 70 % вопросов, то уровень подготовленности творческий. 

Если учащийся ответил на 50 % вопросов, то уровень подготовленности продуктивный. 

Если учащийся ответил на 20 % вопросов, то уровень подготовленности репродуктив-

ный. 

Результаты фиксируются в таблице результатов входящего контроля. 

 

Текущий контроль осуществляется посредством педагогического наблюдения за вы-

полнением учащимися практических заданий в ходе прохождения каждой темы и прове-

дения собеседования с учащимися. 

При этом учитываются следующие факторы: 

1. Наличие выполнение правил ТБ при работе с конструктором.  

2. Качество выполненных работ: 

а) аккуратность, 

б) соответствие модели схеме, 

в) соблюдение заданного алгоритма работы при изготовлении моделей. 

Посредством педагогического наблюдения и собеседований с учащимися осуществляет-



ся и процесс отслеживания результатов реализации развивающей и воспитательной за-

дач программы, а также уровня развития ключевых компетенций. Результаты текущего 

контроля заносятся в журнал в оценочной форме (3-5).  

 

Тематический контроль проходит по окончании изучения отдельных тем программы в 

форме зачета на скорость и правильность управления моделью лабиринта.  

Критерии оценки управления моделью лабиринта: 

- «зачет» ставится, если модель, собрана в соответствии со схемой правильно и задание 

выполнено. 

- «незачет» учащиеся не справились с заданием. 

Результат фиксируется в журнале после прохождения темы.  

 

Итоговый контроль проводится в рамках промежуточной аттестации в форме соревно-

вания между мини группами  в конце учебного года. 

Критерии оценивания соревнования прописаны в положении о проведении соревнования 

(приложение2):   

 

По результатам выполнения соревнования, определяется уровень освоения программы: 

Творческий уровень -    6 баллов. 

Продуктивный уровень -  3 балла.  

Репродуктивный уровень   - 0 баллов. 

Результаты итогового контроля фиксируются в протоколе (Приложение 2). 

Результаты итогового контроля педагогу необходимо сравнить с планируемыми ре-

зультатами и сделать выводы о степени освоения материала программы учащимися. 

 

Методические материалы 

 

Технология, основанная на элементах CUBORO- это проектирование, конструиро-
вание и программирование различных механизмов и машин. Образовательная система 
CUBORO востребована в тех областях знаний, для которых важны; информатика (абст-
ракция, логика), технология (конструирование), математика (моделирование), физика (ос-
новы механики). 

Работа с образовательными конструкторами CUBORO позволяет учащимся в фор-
ме 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.  

 

Основная форма занятий:  

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

деятельностью по проектированию и конструированию, испытанием и запуском модели 

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

беседа, дискуссия 

- при реализации групповых проектов используются формы организации самостоятельной 

работы.  

Значительное место в организации образовательного процесса отводится практическому 

участию детей в соревнованиях, разнообразных мероприятиях по техническому конструи-

рованию.  

Для проведения занятий по программе необходимо использовать образовательные 

конструкторыCUBORO. 



 

К программе разработан УМК, который содержит: 

Знаково-символический компонент, включающий: 

5. Плакаты по технике безопасности 

6. Комплекты плакатов ко всем темам программы  

7. Технологические карты  

8. Задания по темам 

Физический компонент, включающий: 

Технологический компонент, включающий: 

Видеозаписи соревнований по робототехнике среди  учащихся образовательных органи-

заций. 

Интернет-ресурсы: частные сайты преподавателей-СUBORO, видеоуроки. 

 

Для успешной работы по данной программе необходимы следующие условия: 

Материально-технические: 

5. В учебном кабинете должны быть предусмотрены:  

 шкафы для хранения дидактического материала, коробок с конструкторами, инвен-

таря. 

 стойка для хранения баннеров. 

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

моделей роботов. 

 

 

Учебно-методический комплекс 
1. Учебное пособие для учащихся: набор из 20 карточек СUBORO 
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8. Предполагаемые результаты освоения программы: 

В ходе образовательной деятельности  дети становятся строителями, архитекторами и 

творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. Начиная с простых 

фигур,  ребѐнок продвигается всѐ дальше и дальше, а видя свои успехи, он становится бо-

лее уверенным в себе и переходит к следующему, более сложному этапу обучения в 

МБОУ . 



Приложение 1 

Таблица фиксации результатов входящего контроля 

 

ФИ уч-ся 
Кол-во правильных от-

ветов 
% 

уровень подготов-

ленности 

    

    

 

Приложение 2 

Уровень развития умений и навыков. 

№ ФИ Навык подбора 

необходимых 

деталей (по 

форме и цвету. 

Умение проекти-

ровать по образцу 

 

Умение конструиро-

вать по пошаговой 

схеме 

 

Уровень ус-

воения 

      

 

Навык подбора необходимых деталей (по форме и цвету) 

Высокий (++):Может самостоятельно, быстро и без ошибок выбрать деталь по номеру, на 

ощупь, выкладывает  сложные постройки безошибочно туннель, желобок. 

Достаточный (+):Может самостоятельно, но медленно,  определять куборы по цифрам, 

долго приходит к правильному построению желобка или туннеля. 

Средний (-): Может самостоятельно выбрать необходимую деталь, но очень медленно, 

делает ошибки при  построении, допускает ошибки при названии куборов. 

Низкий (--): Не может без помощи педагога выбрать необходимую деталь, не знает куби-

ки по цифрам ,не определяет кубики на ощупь. 

Нулевой (0): Полное отсутствие навыка 

Умение проектировать по образцу 

Высокий (++): Может самостоятельно, быстро и без ошибок проектировать по образцу. 

Достаточный (+):Может самостоятельно исправляя ошибки в среднем темпепроектиро-

вать по образцу. 

Средний (-): Может проектировать по образцу в медленном темпе исправляя ошибкипод 

руководством педагога. 

Низкий (--): Не видит ошибок при проектировании по образцу, может проектировать по-

образцу только под контролем педагога. 

Нулевой (0): Полное отсутствие умения 

Умение конструировать по пошаговой схеме 

Высокий (++): Может самостоятельно, быстро и без ошибок конструировать попошаго-

вой схеме. 

Достаточный (+):Может самостоятельно исправляя ошибки в среднем темпеконструиро-

вать по пошаговой схеме. 

Средний (-): Может конструировать по пошаговой схеме в медленном темпе исправляяо-

шибки под руководством педагога. 

Низкий (--): Не может понять последовательность действий при проектировании попоша-

говой схеме, может конструировать по схеме только под контролем педагога. 

Нулевой (0): Полное отсутствие. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



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 

изобретательских 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 программы 

 

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

имеет  научно - техническую направленность, по форме составления программа адапти-

рованная, по уровню содержания - ознакомительная, по уровню усвоения - общекультур-

ная, по целевой установке – познавательная, по функциональному  назначению - разви-

вающая. 

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

Прием на обучение производится на основе личного желания ребенка, по решению его 

родителей. 

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

Состав учебных групп -  10 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 



 Итоговый контроль 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». 

Раздел / месяц 
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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 

Итоговый контроль         1 

Заключительное занятие         1 

Всего 4 4 4 4 3 4 4 4 5 



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-

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 

 

Для отслеживания качества реализации программы разработана система диагно-

стики, предусмотрено проведение педагогического контроля 

Данная программа предусматривает следующие виды контроля: входящий, теку-

щий, итоговый. 

Входящий. Проводится в форме комплексного тестирования. 

Тест включает в себя 3 задания на определение уровня умения мыслить логически,  

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

мелкой моторики рук и графического письма.  

Все задания оцениваются на основе критериев в баллах и соответствуют  уровням 

сформированности данных умений и навыков.  

Результаты входящего контроля фиксируются в таблице 

Фамилия имя 

 

Задания Итого 

баллов 

Уровень 

1 2 3 

1.      

….      

 

Итоговые критерии оценивания по входящему контролю: 

3 балла – высокий уровень  

2  балла – достаточный уровень  

1 балл – средний уровень  

 

Текущий контроль проводится на каждом учебном занятии в соответствии с его 

поставленными целями и задачами. Имеет форму самооценивания, взаимооценивания и 

оценивания педагогом по определенным педагогом критериям. 

Форма фиксации результатов – журнал. 

 



Итоговый контроль проводится после завершения каждой ступени программы. 

Проводится в форме творческого компетентностного задания с элементами ТРИЗ. 

Приложение1. 

 

Критерии оценки выполненного задания: 

№ Критерии оценки Баллы 

1. Правильно даны полезные советы по 1 баллу за совет 

 

2. Творчески оформлена страница к книге до 3 баллов 

 

3. Дан заголовок своей страницы До 3 баллов 

 Максимальное количество баллов 7 баллов – высокий уровень 

4-6 баллов – достаточный уровень 

менее 4 баллов – средний уровень 

 

Результаты контроля фиксируются в таблице 

Фамилия имя 

 

Критерии баллы уровень 

1 2 3 

1.      

….      

Педагогу необходимо сравнить полученные результаты итогового контроля с пла-

нируемыми результатами программы и сделать выводы о степени освоения материалов 

дополнительной общеразвивающей программы. 

 

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 ПРОГРАММЫ 

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 

№ не-

дели 

Неделя Кол-во 

часов 

Тема занятия 

1.  03.09-08.09 1 Вводное занятие. Неделя приветствий. Входящий контроль. 

2.  10.09-15.09 1 Неделя воспоминаний 

3.  17.09-22.09 1 Неделя общения 

4.  24.09-29.09 1 Оглянись и подумай 

5.  01.10-06.10 1 Неделя учителя 

6.  08.10-13.10 1 Неделя связи 

7.  15.10-20.10 1 Неделя безопасности 

8.  22.10-27.10 1 Неделя изобретателя 

9.  29.10-31.10, 01.11-03.11  Каникулы 

10.  05.11-10.11 1 Каникулам ура! 

11.  12.11-17.11 1 Неделя единства 

12.  19.11-24.11 1 Неделя матери 

13.  26.11-01.12 1 Прощай осень 

14.  03.12-08.12 1 Неделя вещания 

15.  10.12-15.12 1 Неделя гражданина 

16.  17.12-22.12 1 Неделя солидарности 

17.  24.12-29.12 1 Неделя предновогодняя 

18.  31.12-05.01  Каникулы 

19.  07.01-12.01 1 Неделя новогодняя 

20.  14.01-19.01 1 Неделя вежливости 

21.  21.01-26.01 1 Неделя природы 

22.  28.01-31.01, 01.02-02.02 1 Оглянись и подумай 

23.  04.02-09.02 1 Неделя воображения 



24.  11.02-16.02 1 Неделя дружбы 

25.  18.02-23.02 1 Неделя родного языка 

26.  25.02-28.02, 01.03-02.03 1 Оглянись и подумай 

27.  04.03-09.03 1 Неделя весны 

28.  11.03-16.03 1 Неделя математики 

29.  18.03-23.03  Каникулы 

30.  25.03-30.03 1 Неделя воды 

31.  01.04-06.04 1 Неделя юмора 

32.  08.04-13.04 1 Неделя космонавтики 

33.  15.04-20.04 1 Неделя книги 

34.  22.04-27.04 1 Неделя Земли 

35.  29.04, 01.05-04.05 1 Неделя труда 

36.  06.05-11.05 1 Неделя славы 

37.  13.05-18.05 1 Неделя семьи 

38.  20.05-25.05 1 Итоговая диагностика 

39.  27.05-31.05 1 Итоговое занятие 

 Итого часов 36  

 



Приложение 1 

Диагностические материалы 

Итоговая диагностика 

Стимул: Писатель Остер Григорий в начале своей книги «Вредные советы» 

написал: «Книга для непослушных детей, послушным детям читать запрещается». 

 

Задачная формулировка:   
Придумать и создать страницу «книги для послушных детей» с несколькими полезными 

советами и оформить ее, через построение проекта. 

Источник информации: 

Тексты (3 и более стихотворения) Г. Остера из книги «Вредные советы». 

 

   

 

Критерии оценки выполненного задания: 

№ Критерии оценки Баллы 

1 Создание макета проекта 1 балл 

1. Правильно даны полезные советы по 1 баллу за совет 

 

2. Творчески оформлена страница к книге до 3 баллов 

 

3. Дан заголовок своей страницы До 2 баллов 

 Максимальное количество баллов 7 баллов – высокий уровень 

4-6 баллов – достаточный уровень 

менее 4 баллов – средний уровень 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА КОМПЕТЕНТНОСТНОГО КОМПОНЕНТА  

К КОМПЛЕКСНЫМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ 

 «РЕКОРД – Ш, IV, V, VI СТУПЕНЬ»  

 

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 программе «КОМПЛЕКСНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ  ПРОГРАММА «РЕКОРД - III  СТУПЕНЬ» должен уметь не 

только конструировать модели Lego роботов, но и   грамотно применять самостоятельные 

решения в области освоения навыков робототехники в нестандартных ситуациях, обла-

дать культурой их демонстрации. Поэтому возникла необходимость введения компетент-

ностного компонента данной программы, как способ планирования по применению навы-

ков учащихся действовать в различных проблемных, нестандартных ситуациях, т.е. их го-

товности на практике использовать усвоенные знания по данным программам. 

Основанием для разработки компетентностного компонента программы КОМПЛЕКСНАЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ  ПРОГРАММА 

«РЕКОРД -IV  СТУПЕНЬ»   является расширение их содержания, используемых педаго-

гических методов, разнообразных форм организации деятельности учащихся посредством 

проведения дополнительно – развивающих мероприятий за рамками часов учебной дея-

тельности, создающих ситуацию успеха для каждого учащегося 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 час 
Сентябрь  Подготовка к посвящению 1 
Октябрь 1. Занятие – практикум для отработки  

умений и навыков используемых при  
участии в конкурсах разного уровня  

2. подготовка к соревнованию 

1 
1 

Ноябрь соревнования 1 
Декабрь 1. Занятие – практикум для отработки  

умений и навыков используемых при  
участии в конкурсах разного уровня  

2. Подготовка к защите проектов 

1 
1 

Январь подготовка к соревнованию 1 
Февраль 1. Занятие – практикум для отработки  

умений и навыков используемых при  
участии в конкурсах разного уровня  

2. подготовка к соревнованию 

1 



 

 

март 1. для умения  решать компетентност-
ные задачи  

2. подготовка к соревнованию 

1 
1 

Апрель подготовка к соревнованию 1 
май Подготовка к защите проектов 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. 


