
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа дистанционного 

обучения «Строим сами, строим с папой» разработана на основании 
нормативно-правовых документов: Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. 

№273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Концепцию развития 

дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-р, Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима 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». 

Детское конструирование - это процесс сооружения таких построек, в 

которых предусматриваются взаимное пространственное расположение 

частей и элементов и способы их соединения в соответствии с назначением 

построек. В процессе конструирования дети учатся составлять из отдельных 

частей целое, что требует активной работы мысли, воображения. Выявление 

признаков предметов, сравнение и обобщение происходит наглядно- 

действенным способом.  

Конструирование в данной программе объединяет детей и родителей, 

приобщает их к коллективной деятельности. Дети при этом проявляют 

находчивость, выдумку, советуются с родителями. Занятия по 

конструированию, развивают творческие способности, сноровку, 

воспитывают усидчивость, трудолюбие, терпение.  

Актуальность, новизна и педагогическая целесообразность программы 

Развитие научно-технического и творческого потенциала личности 

ребенка при освоении данной программы происходит, преимущественно, за 

счѐт конструирования и помощи взрослого наставника. 

Мотивацией для выбора учащимися данного вида деятельности является 

практическая направленность программы. 

Работа с образовательным металлическим конструктором, позволяет 

ребятам развить необходимые в дальнейшей жизни навыки, формирует 

специальные технические умения, развивает аккуратность, усидчивость, 

организованность, нацеленность на результат. 

Программа разработана с учетом пожеланий родителей продолжить 

занятия по робототехнике с дошкольниками и школьниками 1-2 класса, 

которые на данный период не имеют хороших навыков в пользовании ПК, а 

также не владеют начальными знаниями в области построения алгоритма, 

поэтому им будет предложена программа «Строим сами, строим с папой». 

 

Цель программы:  
Развить творческий потенциал учащихся  и привлечь родителей к творчеству 

их детей. 



 

Задачи обучения «Строим сами, строим с папой»  

 

Планируемые образовательные результаты  

 

Механизм и условия реализации программы 

Программа предусматривает занятия родителей с детьми 6-8лет. 

Срок реализации программы –10 часов. 

Режим занятий – 1 час 1 раз в неделю. 

Форма обучения – дистанционная. 

Дистанционное образование – современная технология, которая 

позволяет сделать обучение более качественным и доступным. Это 

образование нового тысячелетия, теснейшим образом связанное с 

использованием компьютера как инструмента обучения и сети Интернет как 

образовательной среды. 

Основная форма проведения занятий – веб-занятия. Обучение в 

образовательной среде предполагает, что вся учебная и воспитательная 

работа с обучающимся осуществляется через Интернет посредством 

платформы Moodle в режиме off-line. 

Основная форма занятий: упражнения и выполнение практических 

работ. При изучении нового материала используются: видео лекции, 

инструкции по выполнению заданий. При реализации личных проектов 

используются формы организации самостоятельной работы с применением 

Образовательные 

задачи 

Развивающие задачи Воспитательные задачи 

 способствовать 

формированию 

знаний, умений и 

навыков в области 

технического 

конструирования и 

моделирования; 

Развить  навыки решения 

проблем и улучшает 

концентрацию. 

- Развивает лидерские 

качества и 

коммуникационные 

навыки в небольших 

группах. 

 способствовать созданию 

творческой атмосферы 

сотрудничества, 

обеспечивающей развитие 

личности, социализацию и 

эмоциональное 

благополучие каждого 

ребенка. 

Предметные  Метапредметные  Личностные  

 умения и 

навыки в области 

технического 

конструирования 

и моделирования 

при создании 

роботов 

(простейшие 

механизмы. 

 умения в освоении 

физических знаний и 

пространственного воображение 

учащихся. 

 умения поисковой 

активности, исследовательского 

мышления учащихся. 

 формирование 

созданию творческой 

атмосферы 

сотрудничества, 

обеспечивающей 

развитие личности, 

социализацию и 

эмоциональное 

благополучие каждого 

ребенка. 



инструкционных карт, фотографии выполненных конструкций учащимися 

отправляются для проверки на электронную почту педагога. 

На каждое занятие педагогом разрабатывается инструкция для 

слушателей, в которой отображаются цели и задачи занятия, а также 

алгоритм действия слушателей по прохождению занятия.  

Учебный план 

№ Темы 
Количество часов 

Всего видео схема фото 
  

1. 1 Введение. 1 1   

2.  Тема 1. Строим с папой вертолет 1 1 + + 

3.  Тема 1.1. Строим сами самолет 1   + 

4.  Тема 2. Строим с папой луноход 1 1 + + 

5.  Тема 2.1. Строим сами автомобиль 1   + 

6.  Тема 3. Строим с папой жирафа 1 1 + + 

7.  Тема 3.1. Строим сами черепаху 1   + 

8.  Тест для папы 1    

9.  Тест для учащегося 1    

10.  Заполнения анкеты для сертификата 1    

 Всего 10    
 

Календарный учебный график 

 

Содержание программы 

Вводное занятие - 1 ч. 

Ознакомление с курсом. Показ образцов конструкций, фотографий. 

Знакомств с набором, изучение деталей. 

Раздел/месяц март  апрель  

Введение 1  

Тема 1 1  

Тема 1.1 1  

Тема 2  1 

Тема 2.1  1 

Тема 3  1 

Тема 3.1  1 

Тест для папы  1 

Тест для учащегося  1 

Анкета  1 

Всего 3 7 



Тема 1. Строим с папой вертолет - 1 ч. 

Инструкция по прохождению занятия. Видеолекция. Практическая работа по 

созданию вертолета.  

Тема 1.1. Строим сами самолет - 1 ч. 

Инструкция по выполнению занятия. Самостоятельная работа по созданию 

самолета. 

Тема 2. Строим с папой луноход - 1 ч. 

Инструкция по прохождению занятия. Видеолекция. Практическая работа по 

созданию лунохода.  

Тема 2.1. Строим сами автомобиль - 1 ч. 

Инструкция по выполнению занятия. Самостоятельная работа по созданию 

автомобиля. 

Тема 3. Строим с папой жирафа - 1 ч. 

Инструкция по прохождению занятия. Видеолекция. Практическая работа по 

созданию жирафа.  

Тема 3.1. Строим сами черепаху - 1 ч. 

Инструкция по выполнению занятия. Самостоятельная работа по созданию 

черепахи. 

Тест для папы - 1 ч. 

Тест для учащегося - 1 ч. 

Заполнения анкеты для сертификата - 1 ч. 

 

Система оценивания качества образовательной деятельности 

Время, отведенное на выполнение самостоятельной работы – 3 дня. 

Дата сдачи работы будет указана в задании. Вся выполненная верно работа 

составляет 100%. 

 

Условия реализации программы 

Для успешной работы по данной программе необходимы следующие 

условия: 

1. Кадровые: 

Учебный процесс должен организовывать квалифицированный 

педагог, имеющий среднее или высшее специальное образование и опыт 

педагогической деятельности. 

2. Материально-технические: 
- Наличие рабочего места; 

- Оборудование класса локальной сетью и доступом в INTERNET; 

- Наличие программного обеспечения: Windows; 

В рабочей зоне педагога должно быть:  



- ПК с более высокими техническими характеристиками, чем у 

обучающихся; 

- учебная доска для компьютерного класса;  

- набор металлического конструктора; 

Требования к обучающимся: учащиеся должны посещать учебные 

занятия в онлайн-кабинете и выполнять все практические задания в 

установленный срок. 

 

 


