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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Комплексная дополнительная общеразвивающая программа «Рекорд – VI ступень» 

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

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

зования и науки РФ от 9.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осущест-

вления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-

мам», Концепцию развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-р, 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режи-

ма работы образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН 

2.4.4.3172-14), Письмо Министерства образования Иркутской области от 18.11.2016 г. № 02-

55-11252116 «О направлении методических рекомендации». 

Комплексная дополнительная общеразвивающая программа «Рекорд- VI СТУПЕНЬ» 

составлена для учащихся старшего школьного возраста, по направленности – техническая.  

Отличительная особенность программы – всесторонний подход к развитию логическо-

го и творческого  мышления с ориентиром на требования ФГОС школьного образования. 

Комплексная программа включает в себя обязательные предметы для изучения – это «Соз-

даю разумного робота», «Робототехника», «Основы физики». Такое сочетание трех изучае-

мых одновременно предметов дает возможность развивать интерес к технике, погружаясь в  

изучение  физики понимание устройств датчиков. При этом учитываются требования Сан-

Пина для данного возраста по предельно допустимой учебной нагрузке. 

Занятия  по программе носят  практический характер. 

1. Данная программа является комплексной и составлена для учащихся среднего школьного 

возраста, в неѐ включены предметы Робототехника, Создаю разумного робота, Основы 

физики. Данная программа является шестой  ступенью, так как  объединяют предметы 

обучения детей в возрасте 14-15 лет. 

2. Структурно программа VI ступени включает в себя все требуемые разделы. Важным эле-

ментом является раздел «Оценочные материалы» и критерии оценивания образователь-

ных результатов учащихся. 

3. Досугово – развивающие мероприятия компетентностного компонента VI ступени являет-

ся составной частью общей программы компетентностного компонента  всех комплекс-

ных дополнительных общеразвивающих программ «ШНП «Рекорд». 

 

Планируемые результаты обучения учащихся. 

 

Предметные: Личностные: Метапредметные: 

• развитие конструкторских навы-

ков при создании сложных моделей 

роботов  

• изучение принципа работы датчи-

ков, исследовательские работы с ни-

ми 

• анализ работы робототехнических 

механизмов с точки зрения техниче-

ской механики (физике) 

 наличие осмысленности 

и заинтересованности в 

создании сложных  моде-

лей  

 наличие осмысленных 

ответов в области робото-

технике с точки зрения фи-

зике 

 умение создавать мо-

дели сложных  роботов  

  умения  писать иссле-

довательские работы 

 Умения делать расче-

ты 

 Умение писать выво-

ды , используя знания 

физики 

 

 

Цель: Развитие инженерно-технических  качеств   учащихся для создания сложных творче-

ских моделей роботов с возможным применением в производстве. 

 

Задачи:  

Обучающие: 
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развить инженерно-технических  качеств   учащихся для создания сложных творческих мо-

делей роботов с возможным применением в производстве. 

Развивающие: 

 развивать умение выполнять творческие компетентностные задания в нестандартных и 

жизненных ситуациях. 

 Формировать умение делать расчеты своих моделей 

 Формировать умение писать выводы, используя знания физики 

 

Воспитательные: 

 формировать самостоятельность, умение вести себя в коллективе, понимать требова-

ния педагога, интерес к устному счету математике, конструированию, интерес к чте-

нию. 

 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 Робототехника 2час  72 часа 

2 Создаю разумного робота 3 часа 108 часа 

3 Основы физики 1 36 

 Всего 5 216 часов 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Наименование  

учебного предмета 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 Робототехника 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

2 Создаю разумно-

го робота 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 

3 Основы физики 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Всего 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

216 

 

Оценочные материалы 

Комплексной дополнительной общеразвивающей программой «Рекорд – VI ступень» 

предусмотрено проведение общего педагогического мониторинга с целью определения дос-

тижения учащимися уровня планируемых образовательных результатов (интеллектуальных, 

творческих способностей) в форме интегрированного занятия, включающего задания всех 

предметов комплекса. 

Мониторинг включает в себя проведение: 

I. комплексных педагогических контролей, включающих проверку достижения планируе-

мых результатов по всем предметам комплекса в рамках интегрированного учебного за-

нятия: 

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

определения стартового уровня владения умениями и навыками по каждому предмету 

комплекса 

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

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

 формировать  воображение, концентрацию внимания, скорость восприятия информации; 

 формировать образное, логическое мышление 
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II. текущего контроля на учебных занятиях по всем предметам комплекса. 

III. тематических контролей – по окончанию изучения тем или разделов предметов «Соз-

даю разумного робота», «Основы физики» (содержание текущего и тематического кон-

тролей расположено в рабочих программах предметов). 

Пакет оценочных материалов комплексного мониторинга, позволяющих определить дости-

жение учащимися планируемых результатов, а также материалы педагогической диагности-

ки представлены в Приложении 1. Результаты фиксируются в протоколах. Для определения 

уровня развития учебно-познавательной и социально-коммуникативной компетентностей 

учащиеся выполняют компетентностей задание. 

 

Методические материалы 

Обеспечение Программы методическими видами продукции: разработки педагогиче-

ских мероприятий, рекомендации, дидактический материал, лекционный материал, методы 

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

занятия представлены в каждом из рабочих программ предметов комплексной программы 

«Рекорд  - VIступени». 

Основные формы и методы обучения. В содержание занятий включаются следую-

щие формы работы: индивидуальная, работа в парах, работа в группах, самостоятельная ра-

бота, и такие виды деятельности как, познавательная, исполнительская, творческая, интел-

лектуальная. На учебных занятиях педагоги используют игровые технологии, разнообразный 

дидактический материал, содержание которого описано в программах содержательных ком-

понентов. 

Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность педа-

гогу продуктивно использовать учебное время занятий и добиваться высоких результатов 

обученности учащихся.  

1. Технология ситуации успеха каждого учащегося: 

- Авансирование успешного результата (Помогает педагогу выразить свою твердую 

убежденность в том, что его учащийся обязательно справиться с поставленной зада-

чей. 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 выполнению 

конкретных действий). 

Условия реализации программы 

Для успешной работы по  данной программе необходимо выполнить следующие условия: 

1. Со стороны родителей учащихся: 

Обеспечить: 

 систематическое посещение своих детей всего комплекса занятий. 

2. Со стороны учреждения 

2.1. Кадровые: 

Учебный процесс должны организовывать квалифицированные педагоги, имеющие среднее 

или высшее специальное   образование и опыт  педагогической деятельности в системе обу-

чения дошкольников. 

2.2. Материально-технические: 

 учебные кабинеты,  оборудованные  мебелью в  соответствии с возрастом воспитан-

ников (столами и стульями) 

 учебными наборами конструкторов, ноутбуков, программ   
Департамент образования администрации г. Братска 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 

Дворец творчества детей и молодежи 

Муниципального образования г. Братска 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

дача инновационного развития экономики подразумевает соответствующее развитие всей об-

разовательной среды, в том числе и в области конструирования, проектирования, детского 

технического творчества. В новых ФГОС прописано освоение основ конструкторской и про-

ектно-исследовательской деятельности, и здесь на первый план выступает образовательная 

робототехника, которая объединяет классические подходы к изучению основ техники конст-

руирования и самые современные учебные направления: проектирование, информационное 

моделирование, программирование, информационно-коммуникационные технологии. При 

этом образовательная робототехника полностью отвечает и задачам подготовки учащихся к 

современной жизни в условиях все более широкого использования автоматизированных и ро-

ботизированных систем.  

 

 Программа способствует:  

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

логиям. 

 Развитию конструкторских, инженерных и вычислительных навыков.  

 Формирование умения достаточно самостоятельно решать технические задачи в про-

цессе конструирования моделей.  

Особенностью данной программы является то, что в процессе решения практических за-

дач и поиска оптимальных решений учащиеся осваивают понятия баланса конструкции, ее 

оптимальной формы, прочности, устойчивости, жесткости и подвижности, а также передачи 

движения внутри конструкции. Изучая строения датчиков исследуя их в работе  учатся делать 

выводы и принимать единственно правильное техническое решение.  

Новизна данной программы для учащихся является работа над сложными и перспектив-

ными проектами. В ходе работы учащиеся делают расчеты, тестирую датчики, анализируют 

работу робота в данных условиях , прогнозируют его работу в нестандартной ситуации, дела-

ют выводы используя аргументы технической механики.  

Актуальность программы определяется запросом со стороны детей и их родителей на заня-

тиях по робототехнике.  

 

Цель:  конструирование сложных перспективных моделей роботов, применяемых в 

производстве. 

 

 

Задачи обучения «Робототехники» 

 

Образовательные задачи Развивающие задачи Воспитательные задачи 

1. Научить конструировать 

сложные модели промышлен-

ных роботов с различными 

геометрическими конфигура-

циями и системами передвиже-

ния 

2. Научить программным рас-

четам 

1. Развить умения ви-

деть проблему, ставить 

вопросы, наблюдать, 

проводить эксперимен-

ты, делать выводы за-

щищать свои идеи;  

 

1. Развивать навыки самостоя-

тельности в приобретении но-

вых знаний и практических 

умений;  

2. Сформировать умения само-

стоятельно и творчески реали-

зовывать собственные замыслы 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

 

 

Характеристика программы 

 

Данная программа имеет техническую направленность, привлекая учащихся к современ-

ным технологиям конструирования, программирования и использования роботизированных 

устройств.  

По уровню содержания программа – техническая, по целевой установке – развивающая, по 

форме составления - авторская. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 14-15 лет 

Формы обучения:  

 групповые занятия (совместное изготовление роботов для олимпиад) 

 индивидуальные занятия с учащимися, проявившими высокую степень мотива-

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

Форма и режим занятий. Объем часов по предмету 72 часа. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

 В том числе: 

Теория Практ. Диагн. 

 Введение 2   2 

1 Разработка моделей по группам (повторение) 16 2 14  

2 Индивидуальные сложные модели (применение 

в производстве) 

2.1 Роботы на производстве – добыча полез-

ных ископаемых 

2.2  Роботы на производстве в лесохимиче-

ской отрасли 

2.3 Роботы на производстве в металлургиче-

ской области 

32 6 26  

3 Расчеты физических и экономических парамет-

ров 

1.1 расчет при написание алгоритма программы 

1.2 экономический расчет от внедрения данно-

16 2 14  

Предметные  

результаты  

Метапредметные результаты Личностные результаты  

2. Умение конст-

руировать слож-

ные  модели робо-

тов  

3. Умение рассчи-

тать по формуле и 

написать алгоритм 

программы; 

4. Умение состав-

лять отчет о при-

менение данного 

робототехническо-

го механизма 

1. Умение находить правильное ре-

шения для  технических задач;  

2. Умение составлять отчет о при-

менение созданного робототехниче-

ского механизма;  

3. овладение составляющими иссле-

довательской и проектной деятель-

ности: наблюдать, проводить экспе-

рименты, делать выводы  

4. умение презентовать свою работу 

на техническом уровне, аргументи-

ровать и доказывать свою точку зре-

ния. 

1. Проявление познавательных 

интересов к технической «Робо-

тотехнике» 

2. Самостоятельность в приобре-

тении новых знаний и практиче-

ских умений;  

3. формирование ценностных от-

ношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения;  

4. самостоятельно и творчески 

реализовывать собственные за-

мыслы. 
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го механизма 

4 Педагогический контроль 6   6 

 Итого: 72 10 54 2 

 

 

Календарный учебный график 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение – 2 часа. 

Диагностика по пройденному материалу предыдущей ступени.  

1.Разработка моделей по группам (повторение)16часов 

Построение сложных моделей предыдущего года обучения, написание программ, отчетов. 

2.3Роботы на производстве в металлургической области. Изучение технологии добычи по-

лезных ископаемых. Разновидности работ и машин применяемых в этой области. Роботы на 

производстве . Их возможности. Условия. Реализации данного робота с помощью набора кон-

структора 

Темы / месяц сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  ап-

рель  

май 

введение 2         

1.Разработка 

моделей по 

группам (по-

вторение) 

6 8 2       

2.Индивидуал

ьные слож-

ные модели 

(применение 

в производст-

ве) 

  6 8 8 8 2   

Расчеты фи-

зических и 

экономиче-

ских пара-

метров 

      6 8 2 

Педагогиче-

ский кон-

троль 

        6 

Всего 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

2.Индивидуальные сложные модели ( применение в производстве)32 часа 

2.1Роботы на производстве – добыча полезных ископаемых. Изучение технологии 

добычи полезных ископаемых. Разновидности работ и машин применяемых в этой об-

ласти. Роботы на производстве. Их возможности. Условия. Реализации данного робота 

с помощью набора конструктора 

2.2Роботы на производстве в лесохимической отрасли. Изучение технологии добы-

чи полезных ископаемых. Разновидности работ и машин применяемых в этой области. 

Роботы на производстве . Их возможности. Условия. Реализации данного робота с по-

мощью набора конструктора 
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3.Расчеты физических и экономических параметров. 16часов 

Расчет наклона датчиков, расстояния между колес, количества датчиков, расчет коэффициен-

та и т.д. Экономическая целесообразность применения данного робота 

4. Педагогический контроль. 6часов  

Защита моделей. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Программой предусмотрено проведение комплексного педагогического мониторинга с 

целью определения интеллектуальных, творческих способностей учащихся.  
Определение уровня планируемых образовательных результатов проводится в форме интегриро-

ванного занятия, включающего все предметы комплекса («Робототехника», «Создаю разумного робо-

та», «Основы физики»). Педагогический мониторинг проводится в течение учебного года: на входя-

щем контроле (сентябрь), промежуточной аттестации по окончании 1 полугодия (декабрь), промежу-

точной аттестации по окончании учебного года (май).  

На интегрированном учебном занятии учащиеся демонстрируют свои умения и навыки, вы-

полняя творческие задания по каждому предмету комплекса. 

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

ной дополнительной общеразвивающей программе. 

Пакет диагностических методик, позволяющих определить достижение учащимися 

планируемых результатов, а также материалы педагогической диагностики представлены  

Приложении 1. 

В программе предмета предусмотрен текущий контроль на учебных занятиях. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Технология, основанная на элементах LEGO - это проектирование, конструирование и 

программирование различных механизмов и машин. Образовательная система LEGO востре-
бована в тех областях знаний, для которых важны; информатика (абстракция, логика), техно-
логия (конструирование), математика (моделирование), физика (основы механики). 

Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет учащимся в форме по-
знавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни 
навыки. 

Основная форма занятий:  

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

ной деятельностью по проектированию и конструированию, испытанием и запуском модели 

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

седа, дискуссия 

- при реализации личных проектов используются формы организации самостоятельной рабо-

ты.  

Значительное место в организации образовательного процесса отводится практическому уча-

стию детей в соревнованиях, разнообразных мероприятиях по техническому легоконструиро-

ванию.  

Для проведения занятий по программе необходимо использовать образовательные конструк-

торы 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: 
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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 организаций. 

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 соответствии с 

возрастом учащихся. Каждого учащегося необходимо обеспечить рабочим местом. 

 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 движе-

ния по траектории,  комплект баннеров для кегель-ринга ( с комплектом кегель-6 

штук). 

2. Для каждого учащегося: 

 рабочее место оборудованное регулируемыми столом и стулом по возрасту учащегося; 

 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 закре-

пление пройденного материала, 

 образцы для поэтапного выполнения учебных упражнений.  

 

 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

Для успешной работы по данной программе необходимы следующие  условия: 

1. Кадровые: 
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2.  Учебный процесс должны организовывать квалифицированные педагоги, имеющие сред-

нее специальное образование и опыт педагогической деятельности в сфере дополнительно-

го 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://www.nxtprograms.com/robot_arm/steps.html 

2. http://www.mos-cons.ru/mod/forum/discuss.php?d=472 

3. http://www.isogawastudio.co.jp/legostudio/modelgallery_a.html 

4. http://sd2cx1.webring.org/l/rd?ring=robotics;id=2;url=http%3A%2F%2Fwww%2Eandyworl

d%2Einfo%2Flegolab%2F 

5. http://www.int-edu.ru/object.php?m1=3&m2=284&id=1080 

6. http://pacpac.ru/auxpage_activity_booklets/ 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Робототехника» находится в 

учебном журнале 

 

http://www.nxtprograms.com/robot_arm/steps.html
http://www.mos-cons.ru/mod/forum/discuss.php?d=472
http://www.isogawastudio.co.jp/legostudio/modelgallery_a.html
http://sd2cx1.webring.org/l/rd?ring=robotics;id=2;url=http%3A%2F%2Fwww%2Eandyworld%2Einfo%2Flegolab%2F
http://sd2cx1.webring.org/l/rd?ring=robotics;id=2;url=http%3A%2F%2Fwww%2Eandyworld%2Einfo%2Flegolab%2F
http://www.int-edu.ru/object.php?m1=3&m2=284&id=1080
http://pacpac.ru/auxpage_activity_booklets/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
         По мере совершенствования систем управления роботами непрерывно расширяется 

и перечень операций, осваиваемых роботами. Разумные роботы, которые кроме движения  

могут видеть, слышать, чувствовать тепло, холод, влажность, также могут измерять химиче-

скую реакцию воды, давление, напряжение и т.д. интересуют  креативную молодежь. Искус-

ственный разум, которым наделяют роботов при помощи датчиков, требует от учащихся но-

вых исследовательских работ и проектов. Данная программа способствует развитию нового 

креативного мышления к окружающему миру.  

        В основу стандартов нового поколения положен системно-деятельностный подход, кото-

рый обеспечивает,  активную учебно-познавательную деятельность обучающихся. 

        Для развития  интеллектуальных  способностей у  учащихся,   склонных к естественным 

наукам, к технике или к прикладным исследованиям, важно вовлечь их в такую учебно-

познавательную деятельность, которая содержала бы   организацию исследовательской дея-

тельности по возможности использовании электронных устройств (разумного робота) в  по-

лезной деятельности человека. 

Программа предмета способствует: 

- формированию навыков исследовательской и экспериментальной  работы,  
  -  формированию креативного мышления и конструкторских умений на основе  робототех-

ники.  
     Особенностью данной программы является то, что в процессе работы роботы превраща-
ются  в цифровую естественнонаучную лабораторию с многочисленными экспериментами 
над датчиками  в различных профессиональных областях.  

Новизна. Через  изучения датчиков, которые являются частью в роботостроении, у уча-

щихся развивается  креативное мышление, интерес к автоматизированным,  интеллектуаль-

ным системам.  

 При  создании   атмосферы  погружения в экспериментальную и исследовательскую рабо-

ту,   у учащихся развивается креативное мышление, то есть способность мыслить нестандарт-

но и одновременно  в направлении конкретной  технической задачи.  

             Актуальность предмета заключается в том, что учащиеся, познавая мир роботов, по-

знают и свой мир  с помощью датчиков робототехники. Одновременно, у учащихся заклады-

ваются основы креативного технического мышления.  

 

Цель: Развитие технического, креативного мышления учащихся для создания разумных робо-

тов через изучение датчиков. 

 

Задачи  

Образовательные  Развивающие Воспитательные 

1.Научить проводить исследования и  экс-

перименты с датчиками на темы  

- Исследование датчиков касания 

- Исследование датчиков цвета 

- Исследование датчиков расстояния 

- Эксперименты с  датчиками температуры 

- Эксперимент с  датчиком звука 

- Эксперименты с  датчиком солености во-

ды 

2. Научить вести дневники  наблюдений  

3. Научить делать выводы, анализировать 

полученные результаты 

4.Научить  работать с диаграммами 

5.Научить программировать роботов с 

1. Развивать 

креативное мыш-

ление и простран-

ственного вооб-

ражения учащих-

ся  

2.Развивать навы-

ки эксперимен-

тального конст-

руирования  

3. Развивать ком-

муникативную 

компетентность 

через  работу в 

1. Развивать интерес 

к технике, конструи-

рованию, программи-

рованию, высоким 

технологиям. 

2. Развивать личные 

качества (вниматель-

ность, аккуратность, 

изобретательность, 

творческая инициати-

ва, самостоятель-

ность). 
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датчиками 

6.Научить применять полученные знания в 

жизни 

команде, в группе. 

 

Планируемые образовательные результаты 

 

Предметные  Метапредметные  Личностные 

1. Умеет проводить иссле-

дование возможности датчи-

ков: температуры, звуковых, 

цвета, касания, расстояния, 

pH 

2. умеет определить датчики 

NXT для построения модель 

робота, применяемых  в по-

вседневной жизни. 

1. умеет спланировать и про-

вести эксперимент используя 

датчики;  

2. умеет находить новые ре-

шения для решения  техниче-

ских и организационных задач 

3. умеет организовывать ра-

бочее место для различных 

творческих  эксперименталь-

ных работ; 

1. умеет сотрудничать с дру-

гими учащимися при выпол-

нении групповых и команд-

ных заданий, участий в сорев-

нованиях. 

1. Проявляет интерес к 

технике, конструированию, 

программированию, высо-

ким технологиям; 

2. проявляет личные каче-

ства (внимательность, ак-

куратность, изобретатель-

ность, творческая инициа-

тива, самостоятельность). 

 

Характеристика предмета 

Программа рассчитана на 1 год обучения, с общим количеством часов 108 из них 72 часа 

основных и 36 консультационных для углубленного изучения тем и расширения знаний по 

изучению механизмов, исследования датчиков, написание отчетов по результатам проведения  

исследовательский работ учащихся. Консультации проводятся в мини группах по темам, тре-

бующих дополнительного изучения. Длительность одного учебного часа составляет 45 минут. 

Учащиеся проводят эксперименты с датчиками температуры, со звуковыми датчиками, с 

датчиками цвета, с датчиками касания, с датчиками расстояния. По результатам собеседова-

ния выявлены дети, которые нуждаются в дополнительных консультациях. Количественный 

состав групп-12человек, что определено количеством коробок конструктора; сложностью 

программирования; наличием  количества  датчиков необходимых для экспериментов. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

В том числе 

Теория Прак-

тика 

Диагностика 

 Повторение. Выбор проекта.  Входящий контроль. 4   4 

тест 

1.  Эксперименты  с датчиком касания. Выбор механиз-

ма для проекта с датчиком касания  

Просмотр видеороликов и их обсуждение. Примене-

ние механизма в заводских устройствах, в медицине, 

и т.д. 

8 2 4  

2.  Эксперименты с ультразвуковым датчиком. Выбор 

механизма для проекта с данным . Применение меха-

низма в заводских устрой-ствах, в медицине, и т.д. 

10 2 8  

3.  Эксперимент с датчиком звука Выбор механизма для 

проекта с данным . Применение механизма в заво-

8 2 6  
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дских устрой-ствах, в медицине, и т.д. 

4.   Эксперимент с датчиком температуры. Выбор меха-

низма для проекта с данным . Применение механизма 

в заводских устрой-ствах, в медицине, и т.д. 

10 2 8  

5.  Эксперимент с дифференцированным датчиком на-

пряжения . Выбор механизма для проекта с данным . 

Применение механизма в заводских устрой-ствах, в 

медицине, и т.д. 

10 2 8 2 викторина 

6.  Эксперимент с датчиком солености воды 10 2 8  

7.  Эксперимент с датчиком света Выбор механизма для 

проекта с данным . Применение механизма в заво-

дских устрой-ствах, в медицине, и т.д.: 

10 2 8  

 Промежуточная аттестация 2   2/открытое 

занятие для 

родителей 

 Итого 72 14 50 8 

 

Консультационные часы: 
 

 

1. по созданию учебного  творческого проекта  2 

2.Выбор темы, определение актуальности и востребования 6 

3. Знакомство с содержанием учебных проектов: цель и 

сущность организации эксперимента,  его последователь-

ность,  под бор материалов, фиксация и выводы. 

6 

4.Ход эксперимента. Обучение практической деятельности 

по проведению эксперимента. 
6 

5.Соблюдение условий чистоты эксперимента  при его  про-

ведении 
6 

6.Фиксация полученных результатов , формирование умений 

делать выводы, анализ проделанного эксперимента  
6 

7.Подготовка к защите  проектов 4 

Всего 36  

Итого 108  

 

Календарный учебный график 
 

Раздел / 

месяц 

сентябр

ь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Орг.работа 4         

тема 1 4 2        

тема 2  6 4       

тема 3   4 4      

Тема 4    4 6     

Тема 5     2 8 2   

Тема 6       6 4  

Тема 7        4 6 
Промежу-
точная 
аттестация 

         

        2 

консультации 4 4 4 4 3 4 5 4 4 

Всего 12 12 12 12 11 12 13 12 12 
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Программа включает в себя следующие разделы: 

 Эксперименты с датчиками по созданию искусственного разума роботов с живой и не-

живой природой. 

              Раздел предусматривает экспериментальные работы с датчиками. Сборка модели ро-

бота согласно модели. Построение диаграммы. Построение таблицы полученных результатов. 

Написание вывода. Ответы на вопросы.  

Постановка конкурсных программ для роботов. 

             Раздел предусматривает написание программы для конкурсов по робототехники. Тес-

тирование программы, отладка. 

Сборка и разборка роботов. 

             Раздел предусматривает сборку робота согласно эксперименту или конкурсу. Разборка 

робота в ячейки конструктора. 

 Выполнение практических задании. 

              Раздел предусматривает выполнение экспериментов и практических заданий по тех-

нологическим картам. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Организационная работа по набору учебных групп. 
Вводное занятие. Входной тест. 4 часов  

            Тема 1 Эксперимент с датчиком касания: Разновидности программ с датчиком каса-

ния. Зачет по практической работе – 2 часа. Всего 6 часов 

            Тема 2. Эксперимент с датчиком ультразвуковым. Зачет по практической работе – 2 

часа. Всего 10 часа 
            Тема 3. Эксперимент с датчиком звука. Зачет по практической работе – 2 часа. Всего 8 

часа 
            Тема 4. Эксперимент с датчиком температуры: 1.Нагревание земли и воды 2.Качество 

воды 3.Измерение параметров природной воды 4.Носок с хорошими теплоизоляционными 

свойствами. Зачет по практической работе – 2 часа. Всего 10 часа 

            Тема 5. Эксперимент с дифференцированным датчиком напряжения. Зачет по практи-

ческой работе – 2 часа. Всего 12часа 

            Тема 6. Эксперимент с датчиком солености воды .Зачет по практической работе – 2 

часа. Всего 10 часа 
           Тема 7 . Эксперимент с датчиком Зачет по практической работе – 2 часа. Всего 10 часа 

Промежуточная аттестация в конце года – 2 часа, открытое занятие для родителей. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Программой предусмотрено проведение комплексного педагогического мониторинга с 

целью определения интеллектуальных, творческих способностей учащихся.  
Определение уровня планируемых образовательных результатов проводится в форме интегриро-

ванного занятия, включающего все предметы комплекса («Робототехника», «Создаю разумного робо-

та», «Основы физики»). Педагогический мониторинг проводится в течение учебного года: на входя-

щем контроле (сентябрь), промежуточной аттестации по окончании 1 полугодия (декабрь), промежу-

точной аттестации по окончании учебного года (май).  

На интегрированном учебном занятии учащиеся демонстрируют свои умения и навыки, вы-

полняя творческие задания по каждому предмету комплекса. 

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

ной дополнительной общеразвивающей программе. 

Пакет диагностических методик, позволяющих определить достижение учащимися 

планируемых результатов, а также материалы педагогической диагностики представлены  

Приложении 1. 
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С целью проверки качества усвоения программы предмета учащимися предусмотрено прове-

дение  

 текущего контроля - через отслеживание знаний, умений и навыков на учебных занятиях 

в ходе исполнения учащимися практических занятий – тест. Результаты фиксируются в 

журнал (зачет, незачет) 

  тематического контроля - после прохождения каждой темы; в форме зачета по практи-

ческой работе.  

  
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

        Структура занятий включает в себя три основные части: теоретическая, практическая, эс-

тетика обучения. 

       Теоретическая часть занятия.  

Методические особенности. Продолжительность  части определяется задачами и содержани-

ем занятия, составом занимающихся и уровнем их подготовки. На эту часть отводится при-

мерно 15-20% общего времени занятия. 

       Практическая часть занятия.   

Методические особенности. На данную часть занятия отводится примерно 60-70% общего 

времени. Порядок решения задач в этой части строится с учетом динамики работоспособно-

сти учащихся. 

Эстетическое обучение.    

Сборка и разборка модели робота. Установка компьютера. Установка программы.  Уборка ра-

бочего места. На эту часть отводится 15-20% общего времени.  

Методические особенности. В заключительной части проводится краткий разбор достигну-

тых на занятии успехов, что создает у учащихся чувство удовлетворения и вызывает желание 

совершенствоваться. Замечания и советы по поводу конструирования и программирования 

помогает учащимся сосредоточить на них внимание на следующем занятии. Уборка рабочего 

места позволяет с экономить время на будущем занятие  при сборке робота. 

  Приемы, принципы и методы организации образовательного процесса. 
Для достижения цели, задач и содержания программы необходимо опираться в процессе обу-

чения на следующие принципы: 

• принцип формирования у детей эстетического воспитания;  

• принцип развития чувства толерантности по отношении к партнерам при сборке и разборке 

роботов;   

• принцип развивающего и воспитывающего характера обучения;  

• принцип систематичности и последовательности в практическом мастерстве сборке и про-

граммировании;  

• принцип движения от простого к сложному,  как постепенное усложнение инструктивного 

материала, упражнений; 

• принцип наглядности, привлечение чувственного восприятия, наблюдения, показа;  

• принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности учащихся;  

• принцип доступности и посильности. 

Для реализации программы в работе с учащимися применяются следующие методы:  

1. Метод разработки учебно-исследовательских проектов. 

2. Метод использования слова, терминология, историческая справка и др.  

3. Метод наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому и прочному усвоению 

программы, повышает интерес к занятиям. 

 

Методические разработки: 
 конспекты с разработками занятий, 

 разнообразные задания на развитие творческого воображения, повторение и закрепле-

ние пройденного материала, 
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 образцы для поэтапного выполнения учебных упражнений. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
Для успешной работы по данной программе необходимы следующие  условия:  

1. Кадровые:  
1. Учебный процесс должны организовывать квалифицированные педагоги, имеющие 

среднее специальное образование и опыт педагогической деятельности в сфере дополни-
тельного образования детей.  

2. Материально-технические: 

3. Учебный   кабинет   должен   быть   оборудован   специализированной   мебелью   в со-

ответствии с возрастом учащихся. Каждого учащегося необходимо обеспечить рабочим 

местом.  
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) 

  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 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

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

2. Энциклопедический словарь юного техника. – М., «Педагогика», 1988.  
3. ПервоРобот LEGO WeDo. Программное обеспечение. Комплект заданий. Книга для 

учителя. Мультимедийный СD-ROM  
4. ПервоРобот NXT 2.0. Программное обеспечение. Мультимедийный СD-ROM 

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

6. CD ПервоРобот/RoboLab 2.5.4. Руководство пользователя. Int 
 
Календарно-тематическое планирование по предмету «Создаю разумного робота» нахо-

дится в учебном журнале 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа предмета «Основы физики» предназначена для ознакомления учащихся 

комплексной дополнительной общеразвивающей программы «Рекорд - VI  ступень» с широ-

ким кругом явлений физики, с которыми учащиеся непосредственно сталкиваются в повсе-

дневной жизни. Занятия должны способствовать развитию учащихся, повышению их интере-

са к познанию законов природы, подготовке их к систематическому изучению курса физики. 

Актуальность создания обусловлена тем, что наше формирующиеся технологическое 

общество нуждается в специалистах, обладающих такими качествами как умение думать са-

мостоятельно решать разнообразные проблемы (т.е. применять полученные знания для их 

решения), обладать творческим мышлением и стремлением к самосовершенствованию; уме-

нием работать в команде, т.е. нужны люди, которые умеют учиться самостоятельно. Действи-

тельно, если ученик знает, как учиться, как работать с книгой, как получать знания от учите-

ля, как искать и находить информацию, необходимую для решения проблем, как использовать 

разнообразные источники информации для решения этих проблем, то в будущем ему будет 

легче повысить квалификацию, получить любые дополнительные знания, что и нужно в жиз-

ни. Знания, в каком бы объеме они ни были бы усвоены, рано или поздно устаревают, в то 

время способность к творчеству остаѐтся с человеком. Программа «Основы физики» форми-

рует у детей данные умения. 

Рабочая программа поможет педагогам решать методическую проблему в применении 

интегрированных естественнонаучных знаний учащимися для объяснения явлений, происхо-

дящих с телами и веществами в окружающем нас мире, в использовании единых подходов к 

формированию основных естественнонаучных понятий в школе, в усилении практической 

направленности. 

Новизна программы. 

Программа «Основы физики» вооружает учащихся знаниями, необходимыми для ос-

мысления явлений и процессов, происходящих в природе, технике, быту, формируют потреб-

ность в творческом и самостоятельном решении проблем.  

Изучение данного курса приводит к осознанию, осмыслению и дополнению уже полу-

ченного в начальной школе личного опыта учащихся, что способствует развитию естествен-

нонаучного мышления учащихся, развивает самостоятельность учащихся в постановке на-

блюдений за различными явлениями природы, повышает интерес к физике. 

 

Цель: сформировать основы физических знаний и умений, как базовые для освоения иссле-

дования работы датчиков при конструировании сложных перспективных моделей роботов. 

 

Задачи 

Обучающие: 

1. Расширить знания физических явлений, в рамках которых будут применяться датчики для 

построения роботов.  

2. Изучить физические приборы, помогающие в понимании строении исследуемых датчиков. 

3. Формировать конструкторское мышление при построении новых роботов с использованием 

датчиков. 

Развивающие:  

1. Способствовать развитию познавательного интереса и познавательной активности в про-

цессе изучения основ физических знаний и умений;  

2. Способствовать развитию технического мышления через изучения физических процессов.  
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Воспитательные:  

1. Способствовать развитию личностных качеств: наблюдательность, смекалка, умение выде-

лять главное, самостоятельность, трудолюбие; 

2. Способствовать развитию мотивации к совершенствованию учебной деятельности через 

достижение поставленной цели. 

 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные:  

1. Сформированы умения решать физические задачи: качественные и количественные тексто-

вые задачи и графические задачи, как по алгоритму, так и в нестандартной форме;  

2. Сформированы умения использовать приобретенные физические знания в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Метапредметные:  

1. Развит познавательный интерес и познавательная активность к предмету через работу над 

решением качественных физических задач;  

2. Владеет навыками пространственного воображения. 

Личностные:  

1. Проявляет личностные качества: наблюдательность, самостоятельность, трудолюбие, на-

стойчивость и упорство при решении физических задач; 

2. Развита мотивация к совершенствованию учебной деятельности через достижение постав-

ленной цели. 

 

Характеристика программы 

Программа предмета «Основы физики» по направленности является естественнонауч-

ной, по уровню содержания – базовой. 

Программа предмета рассчитана на 1 год обучения с общим количеством часов 36. 

Учебные занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Форма организации занятий - группо-

вая. Программа предмета направлена на изучение физических явлений связанных с понима-

нием применения датчиков, правильностью и условиями их использования. 

 

Учебный план 

 

 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

Вводное занятие 1 1 - 

Входящий контроль 1 - 1 

Что изучает физика 2 1 1 

Движение тел 7 3 4 

Тепловые явления 7 3 4 

Электрические явления 7 3 4 

Магнитные явления 5 1 4 

Световые явления 5 2 3 

Промежуточная аттестация по ре-

зультатам учебного года 

1 - 1 

Итого: 36 14 22 
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Календарный учебный график 

 

Учебный 

модуль/месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Вводное занятие 1         

Входящий контроль 1         

Что изучает физика 2         

Движение тел  4 3       

Тепловые явления   1 4 2     

Электрические явле-

ния 

    2 4 1   

Магнитные явления       3 2  

Световые явления        2 3 

Промежуточная атте-

стация по результатам 

учебного года 

        1 

 

 

Содержание  

Вводное занятие – 1 ч.  

Инструктаж по ТБ. Цели и задачи обучения. Формы контроля. 

Входящий контроль – 1 ч. 

Что изучает физика-2 ч 

Как физики получают информацию о природе? Как физики проводят измерения? Прак-

тика по определению цены деления прибора. 

Движение тел – 7 ч. 

Движение тел в окружающем нас мире. Представление о движении тел по прямой линии 

и по кривой. Наблюдение движения тел. Представление о пути, времени и скорости движе-

ния. Представление о равномерном и неравномерном движении тел. Представление о харак-

тере движения тел в космосе. 

Тепловые явления – 7 ч. 

Тепловые явления в природе и их значение в жизни человека, животных, растений. На-

гревание воздуха, воды, металлического тела. Расширение тела при нагревании. Испарение 

воды и кипение. Расширение твердого тела при нагревании. Нагревание без огня. Движение 

теплоты. Плавление тел. 

Электрические явления – 7 ч. 

Электрические явления в природе и их значение в жизни человека и животных. Можно 

ли увидеть, услышать или потрогать электричество. Способы получения электричества. Спо-

собы электрической зарядки тела. Электризация тел. Взаимодействие заряженных тел. Элек-

тризация разных тел. Проводники и непроводники электричества. Создание и обнаружение 

тока. Действия тока – тепловое, магнитное. Источники тока (элемент, батарея, аккумулятор). 

Индикатор тока (амперметр), электрическая цепь, электрические станции. 

Магнитные явления – 5 ч. 

Постоянные магниты. Два полюса магнита. Взаимодействие магнитных полюсов. Уди-

вительное поведение магнитной стрелки. Земля – большой магнит. Искусственные магниты, 

электромагниты. Электрический двигатель. 

Световые явления – 5 ч. 



23 

 

Источники света. Распространение света. Роль света в жизни человека. Достижения и 

перспективы использования световой энергии Солнца человеком. Образование тени и полу-

тени. Отражение света. Оптические приборы. 

Промежуточная аттестация по результатам учебного года – 1 ч. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Программой предусмотрено проведение комплексного педагогического мониторинга с 

целью определения интеллектуальных, творческих способностей учащихся.  
Определение уровня планируемых образовательных результатов проводится в форме интегриро-

ванного занятия, включающего все предметы комплекса («Робототехника», «Создаю разумного робо-

та», «Основы физики»). Педагогический мониторинг проводится в течение учебного года: на входя-

щем контроле (сентябрь), промежуточной аттестации по окончании 1 полугодия (декабрь), промежу-

точной аттестации по окончании учебного года (май).  

На интегрированном учебном занятии учащиеся демонстрируют свои умения и навыки, вы-

полняя творческие задания по каждому предмету комплекса. 

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

ной дополнительной общеразвивающей программе. 

Пакет диагностических методик, позволяющих определить достижение учащимися 

планируемых результатов, а также материалы педагогической диагностики представлены  

Приложении 1. 

 

С целью проверки качества усвоения программы предмета учащимися предусмотрено прове-

дение  

Текущего контроля– на каждом учебном занятии в соответствии с его поставленными 

целями и задачами. Имеет форму самооценивания, взаимооценивания и оценивания педаго-

гом по определенным педагогом критериям к конкретному учебному занятию. Фиксация ре-

зультатов в журнале. 

Тематического контроля– проводится по завершении изучения отдельных тем (При-

ложение 2).  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Представленная программа построена на принципах развивающего обучения, предпола-

гающего формирование у детей умения самостоятельно мыслить, анализировать, обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи.  

Учебные занятия являются комплексными. На них используются различные виды дея-

тельности: лекции, наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций), постановка 

и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем творческого и поискового характера; анализ объектов с целью выделения при-

знаков (существенных, несущественных); синтез – составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; выбор оснований 

и критериев для сравнения, классификации объектов; подведение под понятие, выведение 

следствий; установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; до-

казательство.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.);  

 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, готовых работ;  

 наблюдение; 

 показ (выполнение педагогом), работа по образцу; 
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 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися;  

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы;  

 групповой – организация работы в группах;  

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

Для успешной работы по данной программе необходимы следующие условия:  

Кадровые: учебный процесс должны организовывать квалифицированные педагоги, 

имеющие среднее специальное образование и опыт педагогической деятельности в сфере до-

полнительного образования детей.  

Материально-технические: учебный кабинет должен быть оборудован специализиро-

ванной мебелью в соответствии с возрастом учащихся. Каждого учащегося необходимо обес-

печить рабочим местом.  

Рабочее место учащегося включает: стол; стул.  

В рабочей зоне педагога должна быть видеоаппаратура (ноутбук, экран, проектор). 

 

Список используемой литературы 

1.ГуревичА.Е. «Физика. Химия» 5-6 класс 

2. Леонтович А.А «Я познаю мир. Физика» М. АСТ: Люкс, 2005г. 

3. Марон А.Е. Дидактические материалы. 7 класс 

4. Интерактивный музей «Лабиринт Ум»http://www.peterburg.biz/muzey-fiziki-labirintum.html  

5. Пороховников В.С. «Герои земли Валдайской» 2010г. Печатный Двор 

6. Почему скользят коньки, лыжи, санки? Http://masik.tv/pochemu-skolzyat-konki-lyizhi-i-sanki/ 

7. Рабиза Ф.В. Простые опыты: «Забавная физика для детей».- М: Детская литература, 2000г. 

8. Газета «Физика» изд. Дом «Первое сентября» 

9. Журнал «Физика в школе» 

10. Закон РФ «Об образовании» Электронный ресурс: http://zakonprost.ru/konstitucija-rf/ 

11. «Нестандартный физический эксперимент» Г.А. Рось 2001г. Великий Новгород.  

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Основы физики» находится в 

учебном журнале 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.peterburg.biz/muzey-fiziki-labirintum.html
http://masik.tv/pochemu-skolzyat-konki-lyizhi-i-sanki/
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Приложение 1 

 

Диагностический материал для организации интегрированных учебных занятий 

 

Входящий контроль  

проводится перед началом освоения программы с целью определения уровня подготов-

ленности к занятиям по предметам. 

Проводится в форме диагностики теоретических знаний и практических умений. 

 

По критериям: 

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

ческий. 

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

дуктивный. 

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

дуктивный. 

Результаты фиксируются в таблице результатов входящего контроля. 

 

Таблица фиксации результатов входящего контроля 

 

ФИ уч-ся 
Кол-во правильных от-

ветов 
% 

уровень подготов-

ленности 

Иванов    

    

 

Примерные вопросов для теста «Физические явления» 

 по предмету «Основы физики» 

1. Что такое физические явления? 

o явления, происходящие только по желанию человека; 

o явления, которые мы можем видеть; 

o все явления, происходящие в природе; 

o явления, которые происходят только в кабинете физики. 

2. Какая главная задача физики? 

o решить правильно задачу и провести опыт; 

o объяснить физическое явление; 

o открыть закон, описывающий связанные между собой явления; 

o выдвинуть гипотезу на основании наблюдения. 

3. Как получают знания в физике? 

o с помощью наблюдений и законов; 

o с помощью гипотез и опытов; 

o с помощью опытов и наблюдений; 

o с помощью опытов и законов. 

4. Какие явления изучает физика? 

o звуковые и механические; 

o электрические и химические; 

o биологические и атомные; 

o нет правильного ответа. 

5. Что такое физика? 

o наука о небесных телах; 
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o наука о всех явлениях, происходящих в природе; 

o рассказ о самом интересном; 

o наука о физических явлениях. 

6. С какой наукой физика связана особенно тесно? 

o русский язык; 

o астрономия; 

o литература; 

o нет правильного ответа. 

7. Какой из терминов не относится к физике? 

o материя; 

o вещество; 

o прилагательное; 

o гипотеза. 

8. Как называется все, что есть во Вселенной? 

o материя; 

o вещество; 

o наблюдение; 

o физическое тело. 

9. Как называется то, из чего состоит физическое тело? 

o гипотеза; 

o наблюдение; 

o материя; 

o вещество. 

10. Что из перечисленного не является веществом? 

o куст; 

o медь; 

o Солнце; 

o звезда; 

o керосин; 

o вода; 

o кукла; 

o ртуть; 

o тетрадь; 

o стекло. 
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Промежуточная аттестация проводится в середине и конце учебного года в форме защиты 

проекта «Создание модели робота по теме» каждым учащимся. 

 

Критерии оценивания Презентация и защита творческого проекта «Создание модели 

робота по теме»: 

Творческий уровень -  Креативное конструирование и программирование  модели «своего» 

робота - Умение самостоятельно определять технические характеристики (2 балла), само-

стоятельно планировать работу по конструированию механизмов роботов для решения не-

стандартных задач (2 балла). Умение самостоятельно конструировать (2 балла)  и программи-

ровать модели роботов за определенное педагогом время (2 балла). Использование двух и бо-

лее датчиков (от 1 до 3 баллов). Умение презентовать свою работу, аргументировать и дока-

зывать свою точку зрения (2 балла). Функциональность модели (1 балла) – 11 - 16 баллов.  

Продуктивный уровень -  Конструирование и программирование робота по заданной теме - 

Умение определять технические характеристики (1 балл), планировать работу по конструиро-

ванию механизмов роботов (1 балл). Умение конструировать (1 балл)  и программировать (1 

балл) модели роботов по схемам. Использование не менее 1 датчика (от 1 до 3 баллов). Уме-

ние презентовать свою работу, аргументировать и доказывать свою точку зрения (2 балла). 

Функциональность модели (1 балла).   5 - 10 баллов   

Репродуктивный уровень  - Конструирование и программирование робота по схеме. Умение 

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

Презентовать свою работу (1 балл). Функциональность модели (1 балл) – 4 балла. 

 

Приложение 2 

 

Тематический контроль 

Тема «Что изучает физика» 

1. Какие явления изучают в физике? 

o Механические 

o Тепловые 

o Физические 

o Электрические 

o Магнитные 

2. Что относится к механическим явлениям? 

o Прохождение света через линзы 

o Образование молнии во время грозы 

o Образование снега 

o Вращение Земли вокруг своей оси 

o Все перечисленные 

3. Что относится к тепловым явлениям? 

o Прохождение света через линзы 

o Образование молнии во время грозы 

o Образование снега 

o Вращение Земли вокруг своей оси 

o Все перечисленные 

4. Что относится к электромагнитным явлениям? 

o Прохождение света через линзы 

o Образование молнии во время грозы 
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o Образование снега 

o Вращение Земли вокруг своей оси 

o Все перечисленные 

5. Что относится к световым явлениям? 

o Прохождение света через линзы 

o Образование молнии во время грозы 

o Образование снега 

o Вращение Земли вокруг своей оси 

o Все перечисленные 

6. Назовите физические тела 

o Самолет, медь, авторучка 

o Фарфор, вода, автомобиль 

o Космический корабль, стакан, лопата 

o Ртуть, железо, вода 

o Книга, камень, свинец 

7. С помощью чего мы получаем знания о явлениях природы 

o Наблюдения и опыта 

o Наблюдения и гипотезы 

o Гипотезы 

o Эксперимента 

o Теории 

8. Знание в физике рождается в результате следующей цепочки событий 

o Гипотеза – эксперимент – наблюдение - вывод 

o Наблюдение – гипотеза – эксперимент - вывод 

o Эксперимент – гипотеза – наблюдение - вывод 

o Наблюдение – гипотеза – вывод - эксперимент 

o Гипотеза – наблюдение – эксперимент - вывод 

9. Какая единица является основной единицей длины в Международной системе? 

o Метр  

o Сантиметр  

o Миллиметр  

o Километр 

o Дециметр 

10. Сколько миллиграмм в одном грамме? 

o 1000 

o 100 

o 10 

o 10 000 

o 100 000 

11. Какая единица НЕ является единицей измерения длины? 

o Метр 

o Секунда 

o Миллиметр 

o Километр 

o Сантиметр 

12. Какая единица НЕ является единицей измерения массы? 
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o Килограмм 

o Гектар 

o Грамм 

o Тонна 

o Миллиграмм 

13. Что означает десятичная приставка «кило»? 

o 10 

o 100 

o 1 000 000 

o 1 000 

o 10 000 

14. Толщина волоса 0,1 мм. Выразите эту длину в см. 

o 10; 

o 1; 

o 0,01; 

o 0,001; 

o 0,0001. 

15. Толщина волоса 0,1 мм. Выразите эту длину в м. 

o 0,01; 

o 0,001; 

o 0,0001; 

o 1; 

o 10. 

 

Тематический контроль 

Тема «Движение тел» 

1. Как называется изменение положения тела в пространстве относительно других тел 

с течением времени? 

o пройденный путь 

o траектория,  

o линия движения,  

o механическое движение. 

2. Материальная точка – это… 

o тело, не имеющее размеров,   

o тело, размеры которого малы по сравнению с размерами других тел, 

o тело, размерами которого можно пренебречь при данных условиях движе-

ния,  

o любая планета Солнечной системы. 

3. Что называют пройденным путем? 

o расстояние между начальным и конечным положениями тела, 

o линию, которую описывает тело при движении, 

o длину траектории, по которой движется тело в течение некоторого проме-

жутка времени, 

o расстояние между двумя точками движущегося тела. 

4. Какое из приведенных значений может выражать пройденный путь в СИ? 

o 50 см,  
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o 0,5 м  

o 60 с,  

o 300 м. 

5. В течение 30 с поезд двигался со скоростью 72 км/ч. Какой путь прошел он за это 

время? 

o 6 км,  

o 0,06 км,  

o 600 м,  

o 2160 м. 

6. Велосипедист проехал первую половину пути со скоростью 35 км/ч, а вторую по-

ловину – со скоростью 15 км/ч. Какова средняя скорость велосипедиста на всем 

пути? 

o 25 км/ч, 

o 21 км/ч,  

o 10 км/ч,  

o 20 км/ч. 

7. Телом отсчета называют тело… 

o отличающееся от окружающих тел, 

o относительно которого определяется положение других тел, 

o любое неподвижное, 

o по поверхности которого (например, Земля) движется рассматриваемое тело. 

8. Какие тела находятся в покое относительно Земли? 

o колесо движущегося велосипеда,   

o верхние части гусениц движущегося трактора, 

o Солнце,  

o фундамент здания. 

9. Траектория движущейся материальной точки за конечное время – это… 

o отрезок линии,  

o часть плоскости, 

o линия, по которой движется точка, 

o длина линии, по которой движется точка. 

10. Если на тело действуют другие тела, то его скорость… 

o не изменяется, тело находится в покое, 

o не изменяется, тело движется равномерно и прямолинейно, 

o увеличивается или уменьшается,   

o изменяет только направление. 

11. Если на тело не действуют другие тела, то оно… 

o находится в покое,  

o движется,     

o движется с изменяющейся скоростью, 

o находится в покое или движется равномерно и прямолинейно. 

12. Если два тела взаимодействуют между собой и первое из них после взаимодействия 

движется с большей скоростью, то говорят, что… 

o массы этих тел равны,  

o масса первого тела больше массы второго, 

o масса первого тела меньше массы второго, 
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o это не связано с массами тел. 

13. Как зависит сила тяжести от массы тела? 

o сила тяжести прямо пропорциональна массе тела, 

o не зависит,     

o чем больше масса тела, тем меньше сила, с которой оно притягивается к 

Земле, 

o зависит только от массы Земли. 

14. Какое из приведенных значений может выражать силу? 

o а) 800 кг/м  

o 50 см  

o 2 кг,  

o 30 мН. 

15. По какой формуле вычисляется сила тяжести? 

o vt,  

o pv,  

o mg,  

o m/p. 

16. Вес имеет единицу измерения… 

o массы,  

o силы,   

o скорости,  

o плотности. 

 

Тематический контроль 

Тема «Тепловые явления» 

1. К тепловым явлениям относятся: 

o движение Земли вокруг Солнца 

o падение мяча на землю 

o нагревание воды в чайнике 

o притяжение магнитом иголки 

2. Температура тела зависит от: 

o размеров тела 

o скорости движения молекул 

o скорости движения тела 

o положения тела относительно Земли 

3. Книгу переместили с нижней полки на верхнюю, еѐ внутренняя энергия: 

o изменилась 

o не изменилась 

o превратилась в кинетическую 

o книга не обладает внутренней энергией 

4. Теплопередача — это: 

o изменение внутренней энергии при совершении работы над телом 

o изменение внутренней энергии при совершении работы самим телом 

o изменение внутренней энергии без совершения работы над телом или самим 

телом 

o явление передачи внутренней энергии от одной части тела к другой 
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5. Установите соответствие между физическими величинами и единицами их измере-

ния. 

Физические величины 

o количество теплоты 

o удельная теплоѐмкость 

o удельная теплота сгорания 

Единицы измерения 

o Дж/кг 

o Дж 

o Дж/(кг·°С) 

6. Агрегатное состояние вещества определяется: 

o только расположением молекул 

o характером движения и взаимодействия молекул 

o расположением молекул, характером движения и взаимодействия молекул 

7. Влажность воздуха характеризуется: 

o плотностью водяного пара, содержащегося в воздухе 

o температурой, при которой пар, находящийся в воздухе, становится насы-

щенным 

o температурой, при которой жидкость начинает кипеть 

o температурой, при которой тело начинает плавиться 

8. Установите соответствие между физическими величина ми и их обозначением. 

Физические величины 

o удельная теплота плавления 

o относительная влажность воздуха 

o удельная теплота парообразования 

o коэффициент полезного действия 

Обозначения 

o φ 

o λ 

o η 

o L 

9. КПД теплового двигателя может быть: 

o больше 100% 

o равен 100% 

o меньше 100% 

o всегда 50% 

 

Тематический контроль 

Тема «Электрические явления» 

1. Если необходимо измерить силу тока в лампе и напряжение на ней. Как следует 

включить вольтметр и амперметр в цепь? 

o амперметр и вольтметр последовательно; 

o амперметр и вольтметр параллельно; 

o амперметр последовательно, вольтметр параллельно; 

o амперметр параллельно, вольтметр последовательно. 
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2. Каково сопротивление прибора , если при напряжении 220 В, сила тока в ней 500 

мА. 

o 440 Ом;  

o 44 Ом; 

o 0,44 Ом; 

o 2,27 Ом. 

3. Как называют единицу измерения электрического сопротивления: 

o Джоуль 

o Ампер 

o Вольт 

o Ом 

4. Электрическая лампа рассчитана на напряжение 127 В, имеет сопротивление 

254Ом. Вычислите силу тока в лампе. 

o 3200А 

o 2А 

o 0,5А 

o 0,05А 

5. Вольтметр имеет сопротивление 100 кОм. Найдите силу тока в нем при напряжении 

220 В. 

o 2,2 А 

o 22000 А 

o 0,022 А 

o 0, 0022 А 

6. Сила тока в нагревательном элементе чайника 2,5А, а сопротивление 0,048 к Ом. 

Вычислите напряжение. 

o 120 В 

o 0,12 В 

o 52 В 

o 220 В 

7. Как зависит сопротивление проводника от его длины и площади поперечного сече-

ния? 

o прямо пропорционально длине, обратно пропорционально площади попе-

речного сечения; 

o прямо пропорционально длине и площади поперечного сечения; 

o прямо пропорционально площади поперечного сечения, обратно пропор-

ционально длине; 

o обратно пропорционально длине и площади поперечного сечения. 

8. Два проводника сопротивлением 10 Ом и 15 Ом соединены параллельно в цепь к 

напряжению 12 В. Определите силу тока. 

o 10 А 

o 20 А 

o 1 А 

o 2 А 

9. Укажите основную единицу измерения мощности электрического тока. 

o Ампер 

o Джоуль 
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o Ватт 

o Вольт 

10. Какое количество теплоты выделяется в проводнике сопротивлением 5 Ом за 5 мин 

при силе тока 1 А? 

o 25 Дж 

o 1,5 кДж 

o 1 Дж 

o 60 Дж 

11. Какую энергию расходует электроприбор за 1 мин, если его сопротивление 100 Ом, 

а сила тока 2 А? 

o 24 кДж 

o 24 Дж 

o 2400 Дж 

o 200 Дж 

12. Как изменится количество теплоты, выделяемое проводником с током, если напря-

жение на нем уменьшить в 4 раза? 

o увеличится в 4 раза; 

o увеличится в 16 раз; 

o уменьшится в 4 раза; 

o уменьшится в 16 раз. 

 

Тематический контроль 

Тема «Магнитные явления» 

1. Магнитное поле возникает... 

o вокруг любого заряда 

o вокруг любого проводника 

o вокруг любого проводника с током 

o вокруг движущегося тела 

2. Выберите верные утверждения 

o У магнита не может быть только один полюс 

o Противоположные полюса магнитов отталкиваются 

o Вокруг движущихся зарядов возникают магнитные поля 

o Полюса магнитов бывают северными, южными, западными и восточными 

3. Однородное магнитное поле это: 

o Магнитное поле единичного магнитного заряда 

o Магнитное поле между однородными полюсами 

o Магнитное поле, линии которого расположены с одинаковой густотой и об-

ладают одинаковой силой и направлением 

o Магнитное поле, линии которого параллельны 

4. Выберите верные утверждения: 

o Магнитные линии замкнуты 

o Магнитные линии внутри магнита направлены от северного полюса к юж-

ному 

o Магнитные линии неосязаемы человеком 

o Магнитное поле существует только вокруг постоянных магнитов 

5. Сопоставьте понятия и определения: 
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o Электродвигатель 

o Электромагнит 

o Сердечник 

o Аккумулятор 

 

o Катушка с током и металлическим стержнем внутри 

o Металлический стержень внутри катушки с током 

o Устройство, использующее взаимосвязь электричества и магнетизма 

o Источник тока 

6. Выберите верные утверждения: 

o Стрелка компаса не указывает точное направление на север 

o Северный магнитный полюс находится в северном полушарии 

o Магнитное поле Земли защищает планету от вредного излучения 

o Магнитное поле Земли одинаково в любой точке планеты 

o В природе существуют металлы, которые обладают свойствами магнитов 

7. Выберите верные утверждения: 

o Постоянные магниты - это тела, сохраняющие свои магнитные свойства в 

течение длительного времени 

o Магнитные аномалии - это места, где постоянные магниты теряют свои 

свойства 

o Северные и южные сияния - это одно из следствий солнечного ветра 

o Северные сияния возникают вблизи магнитных аномалий 

o Южные сияния возникают из-за магнитных бурь 

8. Местности, где магнитная стрелка компаса постоянно отклонена от обычного на-

правления, называется…  

o магнитной аномалией 

o магнитным полюсом Земли 

o магнитным центром Земли 

o На Земле таких мест не существует 

9. Если по проводнику идет ток, то: 

o Вокруг него возникает магнитное поле 

o Магнитные линии сонаправлены с током 

o Он будет взаимодействовать с любым магнитом, находящимся в непосред-

ственной близости 

o Вокруг него возникает электрическое поле 

 

Тематический контроль 

Тема «Световые явления» 

1. Когда на улице за окном стемнело, мальчик включил настольную лампу. Выберите 

правильное утверждение. 

o лампа – естественный источник света 

o свет лампы распространяется в воздухе прямолинейно 

o свет лампы огибает встречные препятствия 

 

2. За непрозрачным предметом наблюдается одна тень с нечѐткими границами. 

Выберите правильное утверждение. 
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o источник света один, но очень маленьких размеров 

o источник света один, но очень большой 

o свет идѐт от одного слабого источника любых размеров 

3. Луч света падает на зеркальную поверхность и отражается. Угол падения 30
0
. Чему 

равен угол отражения? 

o 60
0
 

o 30
0
 

o 120
0
 

4. Линза даѐт изображение свечи на расстоянии 10 см от оптического центра линзы на 

главной оптической оси. Каково фокусное расстояние линзы? 

o 5 см 

o 10 см 

o 20 см 

5. Какие линзы необходимы при близорукости? 

o рассеивающие 

o собирающие 

o двояковыпуклые 

6. Отчего происходят лунные затмения? 

o между Луной и Землѐй иногда проходят другие планеты 

o это результат падения тени от кометы на Луну 

o это результат падения тени от Земли на Луну 

7. Человек, стоящий прямо перед зеркалом, приблизился к нему на 20 см. Насколько 

он приблизился к своему изображению? 

o на 20 см 

o на 10 см 

o на 40 см 

8. Изображению предмета, находящегося перед зеркалом, соответствует стрелка 

 
o A 

o Б 

o В 

o Г 

9. Предмет, расположенный перед плоским зеркалом, отодвинули от него на 4 см. Как 

изменилось расстояние между предметом и его изображением? 

o увеличилось на 4 см 

o уменьшилось на 4 см 

o увеличилось на 8 см 

o уменьшилось на 8 см 

10. Чему равен угол между горизонтальной поверхностью и падающим лучом, если 

угол отражения света 20°? 

o 20° 

o 40° 

o 70° 
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o 110° 

11. Свет распространяется из воздуха в стекло, преломляясь на границе раздела этих 

сред. На каком рисунке правильно представлены падающий и преломлѐнный лучи? 

 
12. С помощью линзы получено действительное, увеличенное, перевѐрнутое изображе-

ние предмета. Предмет по отношению к линзе расположен на расстоянии, 

o равном фокусному 

o равном двойному фокусному 

o большем двойного фокусного 

o большем фокусного и меньшем двойного фокусного 

13. Фокусное расстояние линзы 20 см. Чему равна еѐ оптическая сила? 

o 0,05 дптр 

o 0,2 дптр 

o 5 дптр 

o 20 дптр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ  

КОМПЛЕКСНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«РЕКОРД VI» 

 

(реализуется за счет средств физических и юридических лиц) 

 

 

Пояснительная записка 

 

Российское образование претерпевает изменения, и педагоги дополнительного образо-

вания  не остаются в стороне, ими применяются новые технологии обучения, в том числе 

ИКТ. В тоже время учащиеся должны быть самостоятельными, обладать умением быстро ос-

ваивать новые информационные технологии, пользоваться ими. Осваивая компьютерные тех-

нологии,  учащиеся не должны забывать об обществе и общении в нем 

А это значит, что выпускник по программам должен уметь не только конструировать и 

программировать модели роботов, но и грамотно применять самостоятельные решения в об-

ласти освоения навыков робототехники в нестандартных ситуациях, обладать культурой их 

демонстрации. Поэтому возникла необходимость введения компетентностного компонента 

данным программам, как способ планирования по применению навыков учащихся действо-

вать в различных проблемных, нестандартных ситуациях, т.е. их готовности на практике ис-

пользовать усвоенные знания по предметам «Робототехника», "Создаю разумного робота". 

Основанием для разработки компетентностного компонента программ является расши-

рение их содержания, используемых педагогических методов, разнообразных форм организа-

ции деятельности учащихся посредством проведения дополнительно – развивающих меро-

приятий за рамками часов учебной деятельности, создающих ситуацию успеха для каждого 

учащегося в отдельности.  

 

Цель компетентностного компонента: расширить умения и навыки учащихся для уча-

стия в конкурсных мероприятиях, в компетентностных олимпиадах. 

Задачи: 

Использовать занятия практикума: 

 для отработки специальных умений и навыков используемых при участии в конкурсах 

разного уровня, 

 для умения решать компетентностные задачи,  

 умения представлять, защищать творческий продукт в рамках реализуемых учебных 

проектов (коммуникативные навыки) 

 

Таблица мероприятий  

 

месяц Мероприятие 6 ступени час 

Сентябрь Подготовка к посвящению, входная диагностика 1 

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

1 

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

1 

Декабрь компетентностная олимпиада на тему  «Изобретатели и их изо-
бретения» 

1 

Январь Олимпиада: ТРИЗ, прикладной английский на тему  «Изобрета-
тели и их изобретения» 

1 
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Февраль Соревнования.  Подготовка к слоревнованиям 1 

март Соревнования.  Подготовка к слоревнованиям 1 

Апрель Подготовка к защите проектов«проект «Применение изобрете-

ний в народном творчестве» 

1 

май Подготовка к промежуточной аттестации  1 

 

 

ЗАНЯТИЯ-ПРАКТИКУМЫ - это форма организации учебного процесса, выпол-

нение учащимися практических работ и приобретение практических умений  по сборке и про-

граммированию роботов. 

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 конкурсах 

разного уровня 

 отрабатывать умения решать компетентностные задачи  

 отрабатывать умения представлять, защищать  творческий продукт в рамках реализуе-

мых учебных проектов. 

Педагогический контроль 

Мониторинг  включает в себя следующие направления:  

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

сах разного уровня 

 проверка  умений  решать компетентностные задачи  

 проверка умений представлять, защищать  творческий продукт в рамках реали-

зуемых учебных проектов, 

 

Диагностика показывает степень его индивидуального развития способностей, творче-

ского 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 «Робототехника» и «Создаю разумного робота» умеют  конструировать и представ-

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

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

менять навыки конструкторских действий в нестандартных ситуациях. 

 


