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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность программы  

Дополнительная общеобразовательная программа «Робототехника 

LEGO EV3» отнесена к программам научно технической направленности.  

 

Нормативные основания 

ДОП «Робототехника LEGO» разработана с учетом Федерального 

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом РФ 29 декабря 2012 года № 189; 

Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования обучающихся»; 

муниципальных правовых актов; устава  ТМК ОУ «Дудинская средняя школа 

№5»; лицензии ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5»; образовательной 

программы ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5».  

 

 Актуальность программы 

Все нарастающий приток техники, невиданная прежде скорость ее 

обновления, ставят перед школой новые задачи. Технология – не сумма 

конкретных сведений, а подход к решению разнообразных задач, в том числе 

и производственных. Знания, умения и навыки, связанные с решением 

поставленных практических задач, приобретают все большую важность для 

современного человека. Очень важным представляется тренировка работы в 

коллективе и развитие самостоятельного технического творчества. Простота 

в построении модели в сочетании с большими конструктивными 

возможностями конструктора, позволяют детям в конце урока увидеть 

сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же 

самими задачу. С помощью конструктора LEGO MINDSTORMS® Education 

EV3 дети строят модели или механические устройства, выполняют 

физические эксперименты, осваивают основы моделирования, 

конструирования и программирования. 

Робототехника является одним из важнейших направлений научно-

технического прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий 

соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта. 

Содержание и структура программы «Робототехника LEGO» 

направлены на формирование устойчивых представлений о 
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робототехнических устройствах как едином изделии определенного 

функционального назначения и с определенными техническими 

характеристиками. 

 

 Новизна программы  

Программа «Робототехника LEGO» разработана как самостоятельная 

дисциплина, являющаяся образовательным компонентом общего среднего 

образования. Выражая общие идеи, она пронизывает содержание многих 

других предметов и, следовательно, становится дисциплиной обобщающего 

плана. Основное назначение программы "Робототехника LEGO" состоит в 

выполнении социального заказа современного общества, направленного на 

подготовку подрастающего поколения к полноценной работе в условиях 

глобальной информатизации всех сторон общественной жизни. 

 

Педагогическая целесообразность  

Педагогическая целесообразность этой программы заключается в том, что 

она является целостной и непрерывной в течении всего процесса обучения, и 

позволяет школьнику шаг за шагом раскрывать в себе творческие 

возможности и само реализоваться с современном мире.  

 В процессе конструирования и программирования дети   получат 

дополнительное образование в области физики, механики, электроники и 

информатики.  

 

Отличительные особенности  

Изучение образовательного конструктора LEGO MINDSTORMS® Education 

EV3, в отличие от других программ, дает широкие возможности для 

использования информационных и материальных технологий. Дети 

получают возможность работы на компьютере. Важно отметить, что 

компьютер используется как средство управления моделью, его 

использование направлено на составление управляющих алгоритмов для 

собранных моделей. Учащиеся получают представление об особенностях 

составления программ управления, автоматизации 

механизмов, моделировании работы систем. Изучая простые механизмы, 

ребята учатся работать руками (развитие мелкой моторики), развивают 

элементарное конструкторское мышление, фантазию, изучают принципы 

работы многих механизмов. LEGO MINDSTORMS® Education EV3, новое 

поколение ЛЕГО роботов для работы в классе, продолжая 15 -летнюю 

историю роботов ЛЕГО, применяемых для образовательных целей. 

Платформа EV3 была разработана в содружестве с более чем 800 

преподавателями со всего мира и, таким образом, является наиболее 

продвинутой средой для обучения информатике, физике, технологии, 

конструированию и математике в процессе работы с датчиками, моторами, 

программным обеспечением и самим микрокомпьютером EV3. С помощью 

EV3 ученики смогут собрать и запрограммировать полностью 
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функционирующего робота всего за 40 минут, то есть в течение одного 

стандартного урока. Платформа EV3 включает в себя набор настраиваемых 

учебных заданий. Они поставляются в цифровом виде и легко 

инсталлируются в программную среду LEGO Education MINDSTORMS. 

Встроенная в программное обеспечение электронная тетрадь позволит 

ученикам с легкостью фиксировать свои успехи на протяжении всех занятий, 

а преподавателям следить за работой своих подопечных и проводить оценку 

проделанной работы. Низкий порог вхождения в программную среду LEGO 

Education MINDSTORMS, позволяет программировать робота уже на первом 

занятии по робототехнике, даже самому неподготовленному ученику, а 

интуитивно понятный интерфейс облегчает эту задачу. 

 

Место реализации программы  

Программа реализуется в специально оборудованном кабинете ТМК ОУ 

«Дудинская средняя школа №5», оснащенном необходимым оборудованием 

и материалами. 

 

Характеристика контингента обучающихся  

Программа адресована детям 10-17 лет. Обучающиеся, поступающие на 

программу, проходят собеседование, направленное на выявление их 

индивидуальности и склонности к выбранной деятельности. По его 

результатам обучающиеся первого года обучения могут быть зачислены в 

обучающуюся группу. Наполняемость в группу составляет: 12 человек. 

 

Сроки реализации программы  

Программа рассчитана на 1 год обучения по 72 часа в год. На полное 

освоение программы требуется 72 часа. 

 

Режим занятий  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 40 минут. 
 

Формы и методы обучения 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, 

индивидуально. Всегда в очной форме. 

Теоретические занятия по изучению робототехники строятся следующим 

образом: 

- заполняется журнал присутствующих на занятиях, обучающихся; 

- объявляется тема занятий; 

- раздаются материалы для самостоятельной работы и повторения материала 

или указывается где можно взять этот материал; 

- теоретический материал педагог дает обучающимся, помимо вербального, 

классического метода преподавания, при помощи различных современных 

технологий в образовании (аудио, видео лекции, экранные видео лекции, 

презентации, интернет, электронные учебники); 
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- проверка полученных знаний осуществляется при помощи тестирования 

обучающихся. 

 

Практические занятия проводятся следующим образом: 

- педагог показывает конечный результат занятия, т.е. заранее готовит 

(собирает робота или его часть) практическую работу; 

- далее педагог показывает, используя различные варианты, 

последовательность сборки узлов робота; 

- педагог отдает обучающимся, ранее подготовленные самостоятельно 

мультимедийные материалы по изучаемой теме, либо показывает где они 

размещены на его сайте, посвященном именно этой теме; 

- далее ребята самостоятельно в группах проводят сборку узлов робота 

- практические занятия начинаются с правил техники безопасности при 

работе с различным инструментом и с электричеством и разбора 

допущенных ошибок во время занятия в обязательном порядке. 

 

В образовательной программе «Робототехника» используются методы 

обучения, которые обеспечивают продуктивное научно-техническое 

образование. Обучение опирается на такие виды образовательной 

деятельности, которые позволяют обучающимся: 

познавать окружающий мир (когнитивные); 

создавать при этом образовательную продукцию (креативные); 

организовывать образовательный процесс (оргдеятельностные). 

Использование совокупности методов, представленных в данной 

классификации, позволяет наиболее точно охарактеризовать 

(проанализировать) образовательный процесс и, при необходимости, 

корректировать его в соответствии с поставленной в программе целью. 

 

«Мозговой штурм» ставит основной задачей сбор как можно большего числа 

идей в результате освобождения участников обсуждения от инерции 

мышления и стереотипов. 

 

Для контроля: 

Метод предварительный (анкетирование, диагностика, наблюдение, опрос). 

Метод текущий (наблюдение, ведение таблицы результатов); Метод 

тематический (билеты, тесты); Метод итоговый (соревнования). 
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1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Цель программы – развитие научно-технических способностей подростков 

и юношества в процессе проектирования, моделирования, конструирования и 

программирования на конструкторе LEGO MINDSTORMS® Education EV3. 

Задачи:  

Обучающие: 

- дать первоначальные знания по устройству робототехнических 

устройств; 

- научить основным приемам сборки и программирования 

робототехнических 

- средств; 

- сформировать общенаучные и технологические навыки 

конструирования и 

- проектирования; 

- ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами 

необходимыми при конструировании робототехнических средств; 

Развивающие задачи: 

- развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

- содействовать развитию логического мышления и памяти; 

- развивать внимание, речь, коммуникативные способности; 

- развивать умение работать в режиме творчества; 

- развивать умение принимать нестандартные решения в процессе 

конструирования и программирования; 

Воспитывающие: 

- формировать творческое отношение по выполняемой работе; 

- воспитывать умение работать в коллективе; 

- сформировать лидерские качества и чувство ответственности как 

необходимые качества для успешной работы в команде. 
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

n/n 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Теория Практика 

I. Введение 

1.1. Введение в 

робототехнику 

8 8 - Опрос 

II. Базовые знания 

2.1. Знакомство с роботами 

LEGO MINDSTORMS 

EV3 EDU 

16 8 8 Опрос, 

практическ

ие 

упражнения 

2.2. Датчики 

LEGOMINDSTORMSE

V3 EDU и их 

параметры. 

24 12 12 Опрос, 

практическ

ие 

упражнения 

2.3. Основы 

программирования и 

компьютерной логики 

16 8 8 Опрос, 

практическ

ие 

упражнения 

2.4. Заключительные и 

творческие проекты 

8 - 8 Результаты 

проектов 

 ИТОГО: 72 36 36  

 

1.3.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

I. Введение 

 

1.1.    Введение в робототехнику 

Теория: Введения в мир Lego EV3 

Практика: Введение в науку о роботах. Основные виды роботов, их 

применение. Направления развития робототехники. Новейшие достижения 

науки и техники в смежных областях. Техника безопасности 

 

Форма контроля: Опрос 

 

 

II. Базовые знания 
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2.1. Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS EV3 EDU 

Теория: Изучение комплектации и возможностей роботов платформе Lego 

MINDSTORMS EV3 

Практика: Обсуждение усовершенствований EV3-блока по сравнению с 

NXT-2.0, характеристики блока (частота работы процессора, количество 

кнопок, возможность соединения с интернетом через Wi-Fi, флешь-память, 

оперативная память, разрешение экрана, появление USB порта, слот для 

чтения SD карт, возможность соединения с семью роботами посредством 

Bluetooth). Краткая характеристика среднего и большого 

сервомотора. Скорость вращения. Крутящий момент. Скорость опроса 

датчика. 

 

Форма контроля: Опрос, практические упражнения 

 

2.2. Датчики LEGOMINDSTORMSEV3 EDU 

Теория: Изучение возможностей датчиков и их взаимодействия 

Практика: Датчик цвета и программный блок датчика. Области корректной 

работы датчика. Режим определения цвета. Режим измерения интенсивности 

отраженного света. Выбор режима работы датчика. Режим измерения цвета.  

Датчик гироскоп и программный блок датчика. Направление вращения. 

Режимы работы датчика гироскоп. 

Датчик ультразвука и программный блок датчика.  

Инфракрасный датчик, маячок и их программные блоки. Режим определения 

относительного расстояния до объекта. Режим определения расстояния и 

углового положения маяка. 

Форма контроля: Опрос, практические упражнения 

 

2.3. Основы программирования и компьютерной логики 

 

Теория: Базовые навыки разработки 

Практика: Обзор среды программирования. Палитра блоков. Справочные 

материалы. Самоучитель. Проект. Лобби. Новая программа. Сохранение 

проекта, программы. Основательный разбор палитры блоков. Соединения 

блоков. Параллельные программы. Подключение робота к компьютеру и 

загрузка программы. USB соединение. Bluetooth соединение. Wi-Fi 

соединение. Обычная загрузка. Загрузка с запуском. Запуск фрагмента 

программы. Наблюдение за состояние портов. Обозреватель памяти. 

Визуализация выполняемой в данный момент части программы. 
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Форма контроля: Опрос, практические упражнения 

 

 

 

2.4. Заключительные и творческие проекты 

 

Теория: - 

Практика: Создание робота на базе Lego EV3. 

 

Форма контроля: Результаты проектов 

 
 

Календарно-тематическое планирование см. Приложение 3 
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1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1.4.1. ПРЕДМЕТНЫЕ 
 

1. расширят знания об основных особенностях робототехнических 

устройств; 

2. научатся: 

3. самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования роботов (планирование предстоящих действий, 

самоконтроль, применять полученные знания, приемы и опыт 

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

4. создавать программы на компьютере на основе компьютерной 

программы Robolab; 

5. создавать действующие конкурентоспособные модели роботов на 

основе конструктора LEGO Mindstorms EV3; 

6. осуществлять компьютерное моделирование с помощью современных 

программных средств. 
 

 

1.4.2. ЛИЧНОСТНЫЕ 
 

1. способность понять значимость подготовки в области лего-

конструирования и робототехники в условиях развивающегося 

общества; 

2. развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

3. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; 

4. развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

5. начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром 

инженерных профессий. 

 

 

1.4.2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
 

1. самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 
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3. соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4. оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

5. Получат возможность научиться: 

6. анализировать и синтезировать материал; 

7. генерировать и воплощать в жизнь идеи по созданию собственных 

проектов в условиях творческого взаимодействия. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Формы аттестации 

 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по 

результатам выполнения обучающихся практических заданий. 

Итоговый контроль реализуется в форме соревнований (олимпиады) по 

робототехнике. 

Программой предусмотрен также мониторинг освоения результатов работы 

по таким показателям как развитие личных качеств обучающихся, развитие 

социально значимых качеств личности, уровень общего развития и уровень 

развития коммуникативных способностей. 

Формами и методами отслеживания является: педагогическое наблюдение, 

анализ самостоятельных и творческих работ, беседы с детьми, отзывы 

родителей. 
 

Оценочные материалы 
 

Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной 

образовательной программе. (Приложение 1) 

Мониторинг развития личности учащихся в системе дополнительного 

образования. (Приложение 2) 
 
 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Для успешной реализации образовательной программы “Робототехника 

LEGO” необходимо: наличие учебной аудитории, оснащенной столами, 

стульями, учебной доской, оргтехникой (проектор) для ведения аудиторных 

учебных занятий. 
 

2.2.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Педагог дополнительного образования Кравчук Эдуард Валериевич. 
 

 

2.2.2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. нормативно-правовые документы; 

2. литература по роботостроению, начально-техническому 

моделированию; 

3. учебно-методический комплект; 
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4. наглядные пособия: образцы моделей, схемы 
 

2.2.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. кабинет, рабочими местами для конструирования, оборудованный 

компьютерами, 

2. проектором и доской; 

3. конструкторы LEGO Mindstorms Education EV3; 

4. программный продукт – по количеству компьютеров в классе; 

5. соревновательные поля по образовательной робототехнике. 
 
 

 

 

2.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Режим организации занятий по дополнительной общеобразовательной 

программе «Робототехника Lego EV3» определяется календарным учебным 

графиком, соответствующим нормам, утвержденным Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 

№ 

п/

п 

Год 

обучен

ия 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончани

я занятий 

Кол-

во 

учебн

ых 

недел

ь 

Кол-

во 

учеб

ных 

дней 

Кол-

во 

учеб

ных 

часо

в 

Режим 

занятий 

Сроки 

проведен

ия 

промежу

точной и 

итоговой 

аттестац

ии 

1. 1 год 

обучен

ия 

15.09.20

20 

31.05.202

1 

36 36 72 2 раза в 

неделю 

по 1 

академич

ескому 

часу 

Промежу

точная 

аттестац

ия 25-31 

мая 

 
 

 

 

 



15 
 

 

2.4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. ЛЕГО-лаборатория (Control Lab):Справочное пособие, - М., ИНТ, 1998. –

150 стр. 

2. ЛЕГО-лаборатория (Control Lab).Эксперименты с моделью вентилятора: 

Учебно-методическое пособие, - М., ИНТ, 1998. - 46 с. 

3. Рыкова Е. А. LEGO-Лаборатория (LEGOControlLab). Учебно-методическое 

пособие. – СПб, 2001,- 59 с. 

4. LEGO Dacta: The educational division of Lego Group. 1998. – 39 pag. 

5. LEGO Technic 1. Activity Centre. Teacher’s Guide. – LEGO Group, 1990. – 

143 pag. 

6. LEGO Technic 1. Activity Centre. Useful Information. – LEGO Group, 1990.-

23 pag. 

7. LEGO DACTA. Early Control Activities. Teacher’s Guide. – LEGO Group, 

1993. -43 pag. 

8. LEGO DACTA. Motorised Systems. Teacher’s Guide. – LEGO Group, 1993. - 

55 pag. 

9. LEGO DACTA. Pneumatics Guide. – LEGO Group, 1997. -35 pag. 

10. LEGO TECHNIC PNEUMATIC. Teacher’s Guide. – LEGO Group, 1992. -23 

pag. 

11. Наука. Энциклопедия. – М., «РОСМЭН», 2001. – 125 с. 

12. Энциклопедический словарь юного техника. – М., «Педагогика», 1988. – 

463 с. 

13. Витезслав Гоушка «Дайте мне точку опоры…», - «Альбатрос», Изд-во 

литературы для детей и юношества, Прага, 1971. – 191 с. 

14. Кружок робототехники, [электронный ресурс]//http://lego.rkc-

74.ru/index.php/-lego- 

15. В.А. Козлова, Робототехника в образовании [электронный 

ресурс]//http://lego.rkc-74.ru/index.php/2009-04-03-08-35-17, Пермь, 2011 г. 

16. «Информационные технологии и моделирование бизнес-процессов» 

Томашевский 

ОМ 

17. «Хронология робототехники» - http://www.myrobot.ru/articles/hist.php 

18. «Занимательная робототехника» - http://edurobots.ru 

19. «Программа робототехника» - http://www.russianrobotics.ru 

20. «First Tech Challenge» - http://www.usfirst.org/roboticsprograms/ftc 

21. РегламентыFIRST Tech Challenge (FTC) 

22. Официальный сайт Tetrix - http://www.tetrixrobotics.com 

23. Руководство преподавателя по ROBOTC® для LEGO® MINDSTORMS® 

Издание второе, исправленное и дополненное / © Carnegie Mellon Robotics 

Academy, 2009-2012 / © 

Перевод: А. Федулеев, 2012 

24. Официальный сайт RobotC - http://robotc.ru 

http://robotc.ru/


16 
 

2.5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Приложение 1 

Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной программе  

 

 
Показатели (оцениваемые 

параметры) 
Критерии 

Степень выраженности Оцениваемого 

качества 

Возможное  

кол-во баллов 
Методы диагностик 

I. Теоретическая подготовка 

ребенка: 

1. Теоретические знания (по 

основным разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

Соответствие теоретических 

знаний ребенка программным 

требованиям; 

минимальный уровень (ребенок овладел 

менее чем 1/2 объема знаний, 

предусмотренных программой); 

средний уровень (объем усвоенных знаний 

составляет более 1/2); 

максимальный уровень (ребенок освоил 

практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за 

конкретный период). 

 1-3 

 

4-7 

 

8-10 

Наблюдение, тестирование, 

контрольный опрос и др. 

2. Владение специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность использования 

специальной терминологии 

минимальный уровень (ребенок, как правило, 

избегает употреблять специальные 

термины); 

средний уровень (ребенок сочетает 

специальную терминологию с бытовой); 

максимальный уровень (специальные 

термины употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием) 

1-3 

 

4-7 

 

8-10 

Собеседование 

II. Практическая подготовка 

ребенка:  

Соответствие практических 

умений и навыков 

 минимальный уровень (ребенок овладел 

менее чем 1/2 предусмотренных умений и 
навыков);  

1-3 Контрольные задания 
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1.Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой (по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

программным требованиям  средний уровень (объем усвоенных умений 

и навыков составляет более 1/2);  

 максимальный уровень (ребенок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 
предусмотренными программой за 

конкретный период).  

 

4-7 

8-10 

2.Владение специальным 

оборудованием и оснащением 

Отсутствие затруднений в 

использовании специального 

оборудования и оснащения 

 минимальный уровень умений (ребенок 

испытывает серьезные затруднения при 

работе с оборудованием);  

 средний уровень (работает с оборудованием 
с помощью педагога);  

 максимальный уровень (работает с 

оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей).  

 

1-3 

 

4-7 

8-10 

Контрольные задания 

3.Творческие навыки Креативность в выполнении 

практических заданий 

 начальный (элементарный) уровень развития 

креативности (ребенок в состоянии 
выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога);  

 репродуктивный уровень (выполняет в 

основном задания на основе образца);  

творческий уровень (выполняет 

практические задания с элементами 

творчества) 

1-3 

 

4-7 

8-10 

Контрольные задания 

III. Общеучебные умения и 

навыки ребенка:  

1. Учебно-интеллектуальные 

умения:  

1.1 Умение подбирать и 

анализировать специальную 

Самостоятельность в подборе 

и анализе литературы 

• минимальный уровень умений 

(обучающийся испытывает серьезные 

затруднения при работе с литературой, 

нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога); 

• средний уровень (работает с литературой с 

1-3 

 

 

 

Наблюдение, анализ 

способов деятельности 

детей, их учебно-

исследовательских работ 
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литературу помощью педагога или родителей) 

• максимальный уровень (работает с 

литературой самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей)  

4-7 

 

8-10 

1.2. Умение пользоваться 

компьютерными источниками 

информации 

Самостоятельность в 

пользовании компьютерными 

источниками информации 

минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при 

работе с компьютерными источниками 

информации, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога); 

• средний уровень (работает с 

компьютерными источниками информации 

с помощью педагога или родителей) 

• максимальный уровень (работает с 

компьютерными источниками информации 

самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 

1-3 

 

 

 

4-7 

 

 

8-10 

Наблюдение, анализ 

способов деятельности 

детей, их учебно-

исследовательских работ 

1.3. Умение осуществлять 

учебно-исследовательскую 

работу (писать рефераты, 

проводить самостоятельные 

учебные исследования) 

Самостоятельность в учебно-

исследовательской работе 

минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при 

выполнении самостоятельной работы, 

нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога); 

• средний уровень (выполнение 

самостоятельной работы с помощью 

педагога или родителей) 

• максимальный уровень (работает 

самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 

1-3 

 

 

 

4-7 

 

8-10 

Наблюдение, анализ 

способов деятельности 

учащегося, его учебно-

исследовательских работ 
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2. Учебно-коммуникативные 

умения: 

2.1. Умение слушать и 
слышать педагога 

 

Адекватность восприятия 

информации, идущей от 

педагога 

 

минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения в 

восприятия информации, идущей от 

педагога, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога); 

• средний уровень (воспринимает 

информацию с помощью педагога или 

родителей) 

• максимальный уровень (в восприятии 

информации, идущей от педагога, не 

испытывает особых трудностей) 

1-3 

 

 

 

4-7 

 

8-10 

Наблюдение,  анализ 

способов деятельности 

учащегося   

 

 

2.2. Умение выступать 
перед аудиторией 

Свобода владения и подачи 

обучающимся подготовленной 

информации 

минимальный уровень умений (…) 

• средний уровень (…) 

• максимальный уровень (…) 

 

1-3 

4-7 

8-10 

 

2.3. Умение вести полемику, 

участвовать в дискуссии 

Самостоятельность в 

построении дискуссионного 

выступления, логика в 

построении доказательств 

минимальный уровень умений (…) 

• средний уровень (…) 

• максимальный уровень (…) 

1-3 

4-7 

8-10 

 

 

3. Учебно-организационные 

умения и навыки: 

3.1. Умение организовать свое 

рабочее (учебное) место 

Способность самостоятельно 

готовить свое рабочее место к 

деятельности и убирать его за 

собой 

минимальный уровень умений (…) 

• средний уровень (…) 

• максимальный уровень (…) 

1-3 

4-7 

8-10 

Наблюдение 
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3.2. Навыки соблюдения в 

процессе деятельности правил 

безопасности 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения правил 

безопасности программным 

требованиям 

минимальный уровень умений (…) 

• средний уровень (…) 

• максимальный уровень (…) 

1-3 

4-7 

8-10 

 

Наблюдение, собеседование 

3.3. Умение аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в работе 

удовл.-хорошо-отлично 1-3 

4-7 

8-10 

Наблюдение, практическая 

работа 
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Приложение 2 

 

 
Мониторинг развития личности учащихся в системе дополнительного образования 

 

Параметры Критерии 

Степень выраженности качества (оценивается педагогом в процессе 

наблюдения за учебно-практической деятельностью ребенка и ее 

результатами) 

Баллы 

Мотивация 
Выраженность интереса к 

занятиям 

Интерес практически не обнаруживается 1 

Интерес возникает лишь к новому материалу 2 

Интерес возникает к новому материалу, но не к способам решения 3 

Устойчивый учебно-познавательный интерес, но он не выходит за пределы 

изучаемого материала 
4 

Проявляет постоянный интерес и творческое отношение к предмету, 

стремится получить дополнительную информацию 
5 

Самооценка 
Самооценка деятельности на 

занятиях 

Ученик не умеет, не пытается и не испытывает потребности в оценке своих 

действий – ни самостоятельной, ни по просьбе учителя 
1 

Приступая к решению новой задачи, пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения, однако при этом учитывает лишь то, знает он ее или 

нет, а не возможность изменения известных ему способов действия 

2 

Может с помощью учителя оценить свои возможности в решении задачи, 
учитывая изменения известных ему способов действий 

3 

Может самостоятельно оценить свои возможности в решении задачи, 

учитывая изменения известных способов действия 
4 

Нравственно-этические 

установки 

Ориентация на общепринятые 
моральные нормы и их 

выполнение в поведении 

Часто нарушает общепринятые нормы и правила поведения 
1 

Допускает нарушения общепринятых норм и правил поведения 
2 

Недостаточно осознает правила и нормы поведения, но в основном их 

выполняет 
3 

Осознает моральные нормы и правила поведения в социуме, но иногда 
частично их нарушает 

4 

Всегда следует общепринятым нормам и правилам поведения, осознанно их 

принимает 
5 
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Познавательная сфера 

Уровень развития 
познавательной активности, 

самостоятельности 

Уровень активности, самостоятельности ребенка низкий, при выполнении 

заданий требуется постоянная внешняя стимуляция, любознательность не 
проявляется 

1 

Ребенок недостаточно активен и самостоятелен, но при выполнении заданий 

требуется внешняя стимуляция, круг интересующих вопросов довольно узок 2 

Ребенок любознателен, активен, задания выполняет с интересом, 

самостоятельно, не нуждаясь в дополнительных внешних стимулах, находит 

новые способы решения заданий 

3 

Регулятивная сфера 

Произвольность деятельности 

Деятельность хаотичная, непродуманная, прерывает деятельность из-за 
возникающих трудностей, стимулирующая и организующая помощь 

малоэффективна 

1 

Удерживает цель деятельности, намечает план, выбирает адекватные 

средства, проверяет результат, однако в процессе деятельности часто 
отвлекается, трудности преодолевает только при психологической поддержке 

2 

Ребенок удерживает цель деятельности, намечает ее план, выбирает 

адекватные средства, проверяет результат, сам преодолевает трудности в 
работе, доводит дело до конца 

3 

Уровень развития контроля 

Ученик не контролирует учебные действия, не замечает допущенных ошибок 
1 

Контроль носит случайный непроизвольный характер; заметив ошибку, 

ученик не может обосновать своих действий 2 

Ученик осознает правило контроля, но затрудняется одновременно 
выполнять учебные действия и контролировать их 3 

При выполнении действия ученик ориентируется на правило контроля и 

успешно использует его в процессе решения задач, почти не допуская ошибок 4 

Самостоятельно обнаруживает ошибки, вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия и условий задачи, и вносит коррективы 5 

Коммуникативная сфера Способность к сотрудничеству 
В совместной деятельности не пытается договориться, не может прийти к 

согласию, настаивает на своем, конфликтует или игнорирует других 1 
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Способен к сотрудничеству, но не всегда умеет аргументировать свою 

позицию и слушать партнера 
2 

Способен к взаимодействию и сотрудничеству (групповая и парная работа; 
дискуссии; коллективное решение учебных задач) 

3 

Проявляет эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

ориентируется на партнера по общению, умеет слушать собеседника, 
совместно планировать, договариваться и распределять функции в ходе 

выполнения задания, осуществлять взаимопомощь 

4 
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№: Тема:  Кол-во 

часов: 

Дата 

проведения: 

Введение в робототехнику  8  

1-2 Роботы. Виды роботов. Значение роботов в жизни человека. Основные 

направления применения роботов. Искусственный интеллект. 

 08.09.2020 

10.09.2020 

3-4 Правила работы с конструктором LEGO Управление роботами. Методы общения с 

роботом. Состав конструктора. 

 15.09.2020 

17.09.2020 

5-6 Визуальные языки программирования. Их основное назначение и возможности.  22.09.2020 

24.09.2020 

7-8 Команды управления роботами. Среда программирования модуля, основные блоки.  29.09.2020 

01.10.2020 

Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS EV3 EDU  16  

9-10 Правила техники безопасности при работе с роботами-конструкторами. 

Правила обращения с роботами. 

 06.10.2020 

08.10.2020 

11-12 Основные механические детали конструктора. Их название и назначение.  13.10.2020 

15.10.2020 

13-14 Модуль EV3. Обзор, экран, кнопки управления модулем, индикатор состояния, порты.  20.10.2020 

22.10.2020 

15-16 Установка батарей, энергосбережение. Включение модуля EV3. Компиляция кода на 

выполнение. 

 27.10.2020 

29.10.2020 

17-18 Сервомоторы EV3, сравнение моторов. Мощность и точность мотора.  03.11.2020 

05.11.2020 

19-20 Механика механизмов и машин. Виды соединений и передач и их свойства.  10.11.2020 

12.11.2020 

21-22 Сборка роботов. Сборка модели робота по инструкции.  17.11.2020 

19.11.2020 

23-24 Программирование движения по разным траекториям. Расчет числа оборотов колеса 

для прохождения заданного расстояния. 

 24.11.2020 

26.11.2020 

Датчики LEGOMINDSTORMSEV3 EDU и их параметры.  24  
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25-26 Датчики. Датчик касания. Устройство датчика.  01.12.2020 

03.12.2020 

27-28 Практикум. Решение задач на движение с использованием датчика касания  08.12.2020 

10.12.2020 

29-30 Датчик цвета, режимы работы датчика.  15.12.2020 

17.12.2020 

31-32  Решение задач на движение с использованием датчика цвета.   22.12.2020 

24.12.2020 

33-34 Ультразвуковой датчик. Устройство датчика.  29.12.2020 

12.01.2021 

35-36  Решение задач на движение с использованием датчика расстояния.   14.01.2021 

19.01.2021 

37-38  Гироскопический датчик. Инфракрасный датчик,  режим приближения, режим 

маяка. 

 21.01.2021 

26.01.2021 

 

39-40 Подключение датчиков и моторов.  28.01.2021 

02.02.2021 

41-42 Интерфейс модуля EV3. Приложения модуля.  04.02.2021 

09.02.2021 

43-44  Представление порта. Управление мотором.   11.02.2021 

16.02.2021 

45-46 Решение задач на движение с использованием датчиков  18.02.2021 

25.02.2021 

47-48 Проверочная работа № 1 по теме «Знакомство с роботами LEGO».  02.03.2021 

04.03.2021 

Основы программирования и компьютерной логики  16  

49-51 Среда программирования модуля. Создание программы.  09.03.2021 

11.03.2021 

16.03.2021 
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52-54 Удаление блоков. Выполнение программы. Сохранение и открытие программы.  18.03.2021 

23.03.2021 

25.03.2021 

55-57 Счетчик касаний. Ветвление по датчикам.  30.03.2021 

01.04.2021 

06.04.2021 

58-60 Методы принятия решений роботом. Модели поведения при разнообразных ситуациях.  08.04.2021 

13.04.2021 

15.04.2021 

61-62 Программное обеспечение EV3. Среда LABVIEW. Основное окно.  20.04.2021 

22.04.2021 

63-64 Свойства и структура проекта. Решение задач на движение вдоль сторон квадрата. 

Использование циклов при решении задач на движение. 

 27.04.2021 

29.04.2021 

Заключительные и творческие проекты 8  

65-68 Планирование творческих проектов учащихся. Разбор различных готовых проектов.  04.04.2021 

06.04.2021 

11.05.2021 

13.05.2021 

69-72 Защита проекта «Мой первый уникальный робот»  18.05.2021 

20.05.2021 

25.05.2021 

27.05.2021 
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