


2 
 

Содержание 
 

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы» ..................................... 3 

1.1 Пояснительная записка ........................................................................................ 3 

1.2 Цель и задачи программы ................................................................................... 6 

1.3 Учебно-тематический план общеобразовательной общеразвивающей 

программы СКАРТ ..................................................................................................... 7 

1.4 Содержание учебного плана программы ....................................................... 7 

1.5 Планируемые результаты ................................................................................ 8 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» ........................... 10 

2.1 Тематическое планирование занятий ............................................................... 10 

2.2 Условия реализации программы ...................................................................... 13 

2.3 Методические материалы .................................................................................. 15 

2.4 Оценочные материалы и формы аттестации ................................................... 16 

2.5 Список литературы ............................................................................................ 18 

 

  



3 
 

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1 Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ро-

бототехника СКАРТ» (далее – Программа СКАРТ) является авторской и имеет 

комплексную техническую направленность. Программа СКАРТ разработана в 

соответствии со стратегией социально-экономического развития Кировской об-

ласти на период до 2035 года, а также во исполнение требований и рекоменда-

ций постановления Правительства Кировской области № 754-П от 30 декабря 

2019 года (с изменениями на 7 июля 2020 года) об утверждении государственной 

программы Кировской области «Развитие образования». 

Программа СКАРТ представляет собой групповой образовательный кру-

жок с постоянным составом групп, наполняемость группы – 7-12 человек. 

Предназначена для обучающихся 10-13 лет. Форма обучения – очная, занятия 

проходят в форме мини-лекций и практических лабораторных работ. Основной 

формой занятия являются комбинированное занятие (сочетание теории с практи-

кой). Срок реализации – 8 месяцев, продолжительность 96 академических часов 

(3 академических часа один раз в неделю). Уровень программы – базовый. 

Возможны корректировки в зависимости от желания и возможностей обучаю-

щихся.  

Актуальность программы обусловлена социальным заказом общества. 

Механика является древнейшей естественной наукой, основополагающей науч-

но-технического прогресса на всем протяжении человеческой истории, а совре-

менная робототехника – одно из важнейших направлений научно-технического 

прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий соприкасаются с 

проблемами искусственного интеллекта. Стремительное развитие робототехники 

в мире является закономерным процессом, который вызван принципиально но-

выми требованиями рынка к показателям качества технологических машин и 

движущихся систем.  

Интенсивная экспансия искусственных помощников в нашу повседневную 

жизнь требует, чтобы пользователи обладали современными знаниями в области 

управления роботами, что позволит быстро развивать новые, умные, безопасные 

и более продвинутые автоматизированные и роботизированные системы, поэто-

му значительно увеличился интерес к образовательной робототехнике. Кроме 

того, в связи с активным внедрением новых технологий в жизнь общества по-

стоянно увеличивается потребность в высококвалифицированных специалистах. 

Для этого требуется вернуть массовый интерес молодежи к научно-

техническому творчеству, необходимо научить ребенка решать задачи с помо-

щью автоматов, которые он сам может спроектировать, защищать свое решение 

и воплощать его в реальной модели, т.е. непосредственно конструировать и про-

граммировать. Наиболее перспективный путь в этом направлении – это робото-

техника, позволяющая в игровой форме знакомить детей с наукой. Образова-

тельная робототехника - сравнительно новая технология обучения, позволяющая 
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вовлечь в процесс инженерного творчества детей, начиная со старшего до-

школьного возраста. Она позволяет обнаруживать и развивать навыки учащихся 

в таких направлениях как механотроника, искусственный интеллект, програм-

мирование и др. 

Новизна  программы заключается в исследовательски технической 

направленности обучения, которое базируется на новых информационных тех-

нологиях, что способствует развитию информационной культуры и взаимодей-

ствию с миром технического творчества. Авторское воплощение замысла в ав-

томатизированные модели и проекты особенно важно для обучающихся, у кото-

рых наиболее выражена исследовательская (творческая) деятельность. 

Педагогическая целесообразность программы. Робототехника – сравни-

тельно новая технология обучения, позволяющая вовлечь в процесс инженерно-

го и технического творчества детей, что позволит обнаружить и развить навыки 

обучающихся в таких направлениях как мехатроника, искусственный интеллект, 

программирование и т.д. Использование методик этой технологии обучения поз-

волит существенно улучшить навыки обучающихся в таких дисциплинах как ма-

тематика, физика, информатика. 

Возможность прикоснуться к неизведанному миру роботов для современ-

ного ребенка является очень мощным стимулом к познанию нового, преодоле-

нию инстинкта потребителя и формированию стремления к самостоятельному 

созиданию. 

Новые принципы решения актуальных задач человечества с помощью ро-

ботов, усвоенные в школьном возрасте (пусть и в игровой форме), ко времени 

окончания вуза и начала работы по специальности отзовутся в принципиально 

новом подходе к реальным задачам. 

Отличительной особенностью программы является использование кон-

структоров нового поколения LEGO СКАРТ, как инструмента для обучения кон-

струированию и моделированию и носит практико-ориентированный характер. 

Для создания программы, по которой будет действовать модель, используется 

специальный язык программирования RoboLab. Программа является одним из 

механизмов формирования творческой личности, дает навыки овладения 

начального технического конструирования, развития мелкой моторики, изучения 

понятий конструкции  и ее основных свойств (жесткости, прочности, устойчиво-

сти), навыки взаимодействия в группе. Образовательная программа направлена 

на изготовление роботов, которые конструируют и программируют сами обуча-

ющиеся, тем самым вооружает обучающихся знаниями и умениями, которые 

пригодятся в жизни, могут помочь в профессиональной ориентации. 

Работа с образовательными конструкторами Lego позволяет воспитанни-

кам в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необхо-

димые в дальнейшей жизни навыки. При построении модели затрагивается мно-

жество проблем из разных областей знания – от теории механики до психологии, 

– что является вполне естественным. Занятия по данной программе способству-

ют развитию конструкторских, инженерных и общенаучных навыков, помогают 

по-другому посмотреть на вопросы, связанные с изучением естественных наук, 



5 
 

информационных технологий и математики, обеспечивают вовлечение ребят в 

научно-техническое творчество. 

Особенности реализации программы предполагают сочетание возможно-

сти развития индивидуальных творческих способностей и формирования комму-

никативных навыков: умения взаимодействовать в коллективе, слушать и слы-

шать собеседника, договариваться, уступать и помогать другим. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

СКАРТ составлена в соответствии с основными нормативными документами: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

2. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации" от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 

3. Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений" от 28.06.1995 № 98-ФЗ; 

4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

5. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 "Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образо-

вания"; 

6. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 29.11.2018 № 52831); 

7. Концепция развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014 г. № 1726-р; 

8. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направле-

нии информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектирова-

нию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

9. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

от 28.09.2020; 

10. Устав ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ; 

11. Порядок осуществления и организации образовательной деятельно-

сти по дополнительным образовательным программам в ФГБОУ ВО Вятский 

ГАТУ; 
12. Политика Федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования "Вятский государственный агротех-

нологический университет" (ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ) в отношении обработки 

персональных данных; 
13. Положение об обработке и защите персональных данных работников 

и обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Вятский государственный агротехнологиче-

ский университет»; 
14. Положение о языке образования в ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 
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1.2 Цель и задачи программы 
 

Целью программы является создание условий для развития технического 

творчества обучающихся через обучение инженерно-техническому конструиро-

ванию и робототехнике. 

Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 

следующие задачи: 

1. Образовательные: 

 ознакомление с конструктивными особенностями и основными при-

емами конструирования различных моделей роботов LEGO СКАРТ, компьютер-

ной средой, включающей в себя язык программирования RoboLab; 

 освоение знаний о робототехнике, конструировании, программиро-

вании, механике; 

 совершенствование умения создавать конструкции по инструкции, 

образцу, схеме, чертежу и собственному замыслу; 

 решение обучающимися ряда кибернетических задач, результатом 

каждой из которых будет работающий механизм или робот с автономным управ-

лением. 

2. Развивающие: 

 развитие интереса к технике, конструированию, техническому твор-

честву и высоким технологиям;  

 развитие конструкторских, инженерных и вычислительных навыков;  

 развитие у обучающихся инженерного мышления; 

 развитие психофизиологических качеств обучающихся: памяти, 

внимания, творческого и логического мышления, пространственного воображе-

ния, умения анализировать, проектировать, планировать, отстаивать свою точку 

зрения. 

3. Воспитательные: 

 формирование  предпосылок к   учебной деятельности (волевых ка-

честв личности): умения и желания трудиться, выполнять задания в соответ-

ствии с инструкцией и поставленной целью, планировать будущую работу, до-

водить начатое дело до конца, терпения;   

 повышение мотивации обучающихся к изобретательству и созданию 

собственных роботизированных систем; 

 воспитание умения работать в микрогруппах и коллективе в целом. 
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1.3 Учебно-тематический план общеобразовательной общеразви-

вающей программы СКАРТ 

Таблица 1 

Учебно-тематический план программы СКАРТ 

№  

п/п 
Название темы 

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория 
Практик

а 

1 Вводное занятие. 3 3 - Опрос. 

2 
Знакомство с конструктором 

LEGO СКАРТ. 
12 6 6 Опрос. 

3 
Моделирование и конструиро-

вание роботов.  
15 6 9 

Опрос. Соревнование 

роботов. 

4 
Знакомство с программирова-

нием. 
15 6 9 Опрос. 

5 
Использование различных 

датчиков. 
12 6 6 

Опрос. Соревнование 

роботов. 

6 
Разработка датчиков под кон-

кретные задачи. 
12 6 6 Опрос. 

7 
Авторские работы. Проекти-

рование.  
15 6 9 

Опрос. Соревнование 

роботов. 

8 
Показательные соревнования. 

Защита проектов. 
9 3 6 Опрос. 

9 Итоговое занятие. 3 - 3 Авторский проект. 

Итого 96 42 54  

 

1.4 Содержание учебного плана программы 
 

Содержание программы СКАРТ (96 академических часов): 

Тема 1: Вводное  занятие. 3 часа. 
Теория (3 часа): Знакомство с группой и педагогом. Организационные мо-

менты. Правила техники безопасности и поведения на занятиях. Суть курса. 

Тема 2: Знакомство с конструктором LEGO СКАРТ. 12 часов. 
Теория (6 часов): Знакомство с конструктором Лего «СКАРТ». Знакомство 

с устройствами и функциями Лего «СКАРТ». Основы интерфейса Лего 

«СКАРТ». 

Практика (6 часов): Выполнение лабораторного практикума по теме заня-

тия. Простейшие механизмы. Хватательный механизм. Принципы крепления де-

талей. Рычаг. Виды механической передачи: зубчатая передача: прямая, кониче-

ская, червячная. 

Тема 3: Моделирование и конструирование роботов. 15 часов. 

Теория (6 часов): Сборка транспортных средств. Сборка машины с рукой-

манипулятором. Знакомство с дополнительными частями Лего «СКАРТ». 

Практика (9 часов): Выполнение лабораторного практикума по теме заня-

тия. Передаточное отношение. Ременная передача, блок. Повышающая передача. 

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

тор с заданным передаточным отношением. Колесо, ось. Центр тяжести.  
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Тема 4: Знакомство с программированием. 15 часов. 

Теория (6 часов): Программное обеспечение Лего «СКАРТ». Интерфейс 

программного обеспечения. Палитра программирования. Панель настроек. 

Структура языка программирования Лего «СКАРТ». Запуск программы на Лего 

«СКАРТ».  Память Лего «СКАРТ»: просмотр и очистка. Разъяснение всей па-

литры программирования, содержащей все блоки для программирования, кото-

рые понадобятся для создания программ. 

Практика (9 часов): Выполнение лабораторного практикума по теме заня-

тия. Моя первая программа (составление простых программ на движение). Про-

граммирование и испытания транспортных средств. Программирование и испы-

тания машины с рукой-манипулятором.  

Тема 5: Использование различных датчиков. 12 часов. 

Теория (6 часов): Модели с датчиками. Сборка моделей и составление про-

грамм из ТК. Ультразвуковой датчик. Датчик касания. Подключение лампочки. 

Практика (6 часов): Выполнение лабораторного практикума по теме заня-

тия. Сборка моделей роботов и составление программ по технологическим кар-

там, в электронном варианте на каждом ПК. Составление собственных про-

грамм. Игры роботов. 

Тема 6: Разработка датчиков под конкретные задачи. 12 часов. 

Теория (6 часов): Следование за объектом. Контроль скорости. Следование 

по линии за объектом. Безаварийное движение. Объезд объекта. Следование 

вдоль стены. Движение по дуге. Движение по звуковому сигналу. 

Практика (6 часов): Выполнение лабораторного практикума по теме заня-

тия. Подготовка для участия в состязаниях (Сумо. Перетягивание каната. Следо-

вание по линии. Слалом. Лабиринт). 

Тема 7: Авторские работы. Проектирование. 15 часов. 

Теория (6 часов): Выбор темы для проекта. Самостоятельная разработка 

проекта. 

Практика (9 часов): Выполнение лабораторного практикума по теме заня-

тия. Сборка разработанной модели. Программирование и испытания разработан-

ной модели. 

Тема 8: Показательные соревнования. Защита проектов. 9 часов. 

Теория (3 часа): Самостоятельная разработка проекта. 

Практика (6 часов): Состязание разработанных роботов. Защита проекта. 

Тема 9: Итоговое занятие. 3 часа. 

Практика (3 часа): Сортировка деталей. Подготовка конструктора к новому 

учебному году. Подведение итогов обучения. 

 

1.5 Планируемые результаты 
 

В ходе освоения общеобразовательной общеразвивающей программы 

СКАРТ обучающиеся смогут развить или укрепить множество качеств и умений, 

достигнуть различные результаты. 

1. Личностные результаты: 
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 в ценностно-ориентационной сфере: ответственное отношение к об-

разованию и самообразованию, основы бережного отношения к оборудованию; 

 в трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальнейшей об-

разовательной или профессиональной траектории, умение работать в микро-

группах и коллективе в целом; 

 в познавательной, когнитивной, интеллектуальной сфере: выработка 

навыков самостоятельной учебной деятельности, развитие познавательной по-

требности, приобретение мотивации к изучению наук технического цикла. 

2. Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-

ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стра-

тегии в различных ситуациях; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самосто-

ятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 овладение основными интеллектуальными операциями: анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов и др.; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных ис-

точниках информации; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эф-

фективно разрешать конфликты. 

3. Предметные результаты на уровне общеучебных действий. 
По окончанию курса обучения обучающиеся будут: 

 знать: основные моменты из курса робототехники, конструирования, 

программирования и механики; принципы работы механизмов; принципы созда-

ния робототехнических устройств; элементную базу, при помощи которой соби-

рается устройство; порядок взаимодействия механических узлов робота с элек-

тронными и оптическими устройствами; порядок создания алгоритма программы 

действия робототехнических средств; язык программирования RoboLab. 

 уметь: создавать конструкции по инструкции, образцу, схеме, чер-

тежу и собственному замыслу; проводить сборку робототехнических средств с 

применением LEGO-конструкторов; создавать программы для робототехниче-

ских средств  при помощи специализированных визуальных конструкторов; ре-

шать ряд кибернетических задач. 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 
 

2.1 Тематическое планирование занятий 
Таблица 2 

Тематическое планирование занятий программы СКАРТ  
№, 

п/п 
Занятие, № Форма занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Аудитория Форма контроля 

1 Занятие 1 Теорет./практич. 3 Вводное занятие.  Б-140 Опрос. 

2 Занятие 2 Теорет./практич. 3 

Знакомство с конструктором Лего 

«СКАРТ». Знакомство с устройствами 

и функциями Лего «СКАРТ». 

Б-140 Опрос. 

3 Занятие 3 Теорет./практич. 3 Основы интерфейса Лего «СКАРТ». Б-140 Опрос. 

4 Занятие 4 Теорет./практич. 3 

Простейшие механизмы. Хватательный 

механизм. Принципы крепления дета-

лей. 

Б-140 Опрос. 

5 Занятие 5 Теорет./практич. 3 

Рычаг. Виды механической передачи: 

зубчатая передача: прямая, коническая, 

червячная. 

Б-140 Опрос. 

6 Занятие 6 Теорет./практич. 3 
Сборка транспортных средств. Сборка 

машины с рукой-манипулятором. 
Б-140 

Соревнование ро-

ботов. 

7 Занятие 7 Теорет./практич. 3 
Передаточное отношение. Ременная 

передача, блок. Повышающая передача. 
Б-140 Опрос. 

8 Занятие 8 Теорет./практич. 3 
Знакомство с дополнительными 

частями Лего «СКАРТ». 
Б-140 Опрос. 

9 Занятие 9 Теорет./практич. 3 
Волчок. Понижающая передача. Сило-

вая «крутилка». Редуктор. 
Б-140 

Соревнование ро-

ботов. 

10 Занятие 10 Теорет./практич. 3 

Осевой редуктор с заданным переда-

точным отношением. Колесо, ось. 

Центр тяжести. 

Б-140 
Соревнование ро-

ботов. 

11 Занятие 11 Теорет./практич. 3 

Программное обеспечение Лего 

«СКАРТ». Интерфейс программного 

обеспечения. 

Б-140 Опрос. 
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12 Занятие 12 Теорет./практич. 3 

Структура языка программирования 

Лего «СКАРТ». Разъяснение всей па-

литры программирования, содержащей 

все блоки для программирования, кото-

рые понадобятся для создания про-

грамм. 

Б-140 Опрос. 

13 Занятие 13 Теорет./практич. 3 
Моя первая программа (составление 

простых программ на движение). 
Б-140 Опрос. 

14 Занятие 14 Теорет./практич. 3 
Программирование и испытания транс-

портных средств. 
Б-140 Опрос. 

15 Занятие 15 Теорет./практич. 3 
Программирование и испытания маши-

ны с рукой-манипулятором. 
Б-140 Опрос. 

16 Занятие 16 Теорет./практич. 3 

Модели с датчиками. Сборка моделей и 

составление программ из ТК. Ультра-

звуковой датчик. 

Б-140 Опрос. 

17 Занятие 17 Теорет./практич. 3 
Датчик касания. Подключение лампоч-

ки. 
Б-140 

Соревнование ро-

ботов. 

18 Занятие 18 Теорет./практич. 3 

Сборка моделей роботов и составление 

программ по технологическим картам, 

в электронном варианте на каждом ПК. 

Б-140 Опрос. 

19 Занятие 19 Теорет./практич. 3 
Составление собственных программ. 

Игры роботов. 
Б-140 

Соревнование ро-

ботов. 

20 Занятие 20 Теорет./практич. 3 

Следование за объектом. Контроль ско-

рости. Следование по линии за объек-

том. Безаварийное движение. 

Б-140 Опрос. 

21 Занятие 21 Теорет./практич. 3 

Объезд объекта. Следование вдоль сте-

ны. Движение по дуге. Движение по 

звуковому сигналу. 

Б-140 Опрос. 

22 Занятие 22 Теорет./практич. 3 Сумо. Перетягивание каната. Б-140 Опрос. 

23 Занятие 23 Теорет./практич. 3 
Следование по линии. Слалом. Лаби-

ринт. 
Б-140 Опрос. 

24 Занятие 24 Теорет./практич. 3 
Выбор темы для проекта. Самостоя-

тельная разработка проекта. 
Б-140 Опрос. 
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25 Занятие 25 Теорет./практич. 3 Самостоятельная разработка проекта. Б-140 Опрос. 

26 Занятие 26 Теорет./практич. 3 Сборка разработанной модели. Б-140 Опрос. 

27 Занятие 27 Теорет./практич. 3 
Программирование и испытания разра-

ботанной модели. 
Б-140 Опрос. 

28 Занятие 28 Теорет./практич. 3 
Программирование и испытания разра-

ботанной модели. 
Б-140 

Соревнование ро-

ботов. 

29 Занятие 29 Теорет./практич. 3 Самостоятельная разработка проекта. Б-140 Опрос. 

30 Занятие 30 Теорет./практич. 3 Состязание разработанных роботов. Б-140 Опрос. 

31 Занятие 31 Теорет./практич. 3 Защита проекта. Б-140 Опрос. 

32 Занятие 32 Теорет./практич. 3 Итоговое занятие. Б-140 Авторский проект. 

 



2.2 Условия реализации программы 

 

Информационное обеспечение программы 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих видов ин-

формационной продукции: 

1. Дидактический материал 

- карточки и таблицы; 

- схемы; 

- авторские презентации по теме занятий. 

2. Видео- и аудиоматериалы различной направленности 

- показ видео-лекций Screencast (экранное видео – записываются скриншо-

ты (статические кадры экрана) в динамике); 

- показ видеороликов и фильмов подходящей тематики; 

- медиапрезентации. 

3. Информационные материалы 

- информационные материалы на сайтах, посвященных данной дополни-

тельной образовательной программе: 

 Форум по робототехнике (http://robototechnika.ucoz.ru/) 

 Интеллектуальные робототехнические системы 

(http://nticontest.ru/profiles/irs/) 

 Образовательные решения для изучения современных технологий и ро-

бототехники (https://trikset.com/) 

- инструкции по работе с конструкторами и программным обеспечением; 

- список учебников, книг и пособий, представленных в списке литературы. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия по направлению преподаватель проводит в аудитории (кабинет Б-

140) ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, располагающейся на 1 этаже Б-корпуса (пр-т. 

Октябрьский, 133). Общая площадь аудитории составляет более 40 м
2
. Аудито-

рия оборудована централизованным отоплением, вентиляцией и огнетушителем 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, а 

также: 

- полным комплектом учебной мебели; 

- компьютерами с установленным необходимым ПО;  

- мультимедийным экраном с проектором; 

- маршрутным полем для проведения испытаний роботов; 

- комплектом робототехнических наборов LEGO СКАРТ. 

Кадровое обеспечение программы 

Детский центр «Агрополис» отбирает ответственных лиц, обеспечиваю-

щих реализацию данной программы из числа кандидатов на вакантную долж-

ность педагога дополнительного образования, путем экспертизы. Кандидат дол-

жен знать: 

- Конституцию Российской Федерации, 2020 г.; 

- содержание нормативно-правового обеспечения программы «Робототех-

ника СКАРТ»; 

http://robototechnika.ucoz.ru/
http://nticontest.ru/profiles/irs/
https://trikset.com/
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- возрастную и специальную педагогику и психологию; 

- формы и методы организации массового досуга населения; 

- основы менеджмента, психологию управления; 

- формы и методы культурно-массовой работы с населением; 

- специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитан-

ников, основы их творческой деятельности; 

- методику поиска и поддержки молодых талантов; 

- методы развития мастерства; 

- современные педагогические и андрагогические технологии продуктив-

ного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетент-

ностного подхода; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта 

с обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, ли-

цами, их заменяющими, коллегами по работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилакти-

ки и разрешения; 

- технологии педагогической диагностики; 

- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием;  

- Устав Университета; 

- Правила внутреннего трудового распорядка Университета; 

- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

Университета, касающиеся основной деятельности работника; 

- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противо-

пожарной безопасности на своем рабочем месте. 

Образовательный процесс по программе обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими высшее, соответствующее профилю про-

граммы, и/или высшее педагогическое образование или опыт деятельности в со-

ответствующей профессиональной сфере, систематически занимающимися 

научно-методической деятельностью. 

Техника безопасности 

Обучающиеся в первый день занятий проходят инструктаж по правилам 

техники безопасности работы с компьютерным оборудованием, про поведение 

на занятиях и расписываются в журнале. Педагог на каждом занятии напоминает 

обучающимся об основных правилах соблюдения техники безопасности. 

Педагог дополнительного образования при приеме на работу проходит 

вводный инструктаж, знакомится с локальными нормативными актами, регули-

рующими деятельность педагога. Перед началом работ проходит первичный ин-

структаж по охране труда на рабочем месте и пожарной безопасности. 
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2.3 Методические материалы 
 

При организации образовательного процесса все педагогические приемы, 

методы работы учитывают тот подход, который облегчает, содействует, способ-

ствует, продвигает путь обучающегося к саморазвитию. Педагогу отводится 

роль человека, создающего благоприятные условия для самостоятельного и 

осмысленного обучения участников программы, активизирующего и стимули-

рующего любознательность и познавательные мотивы. 

В основе образовательного процесса по реализации данной программы ле-

жит технология разноуровнего обучения. Обучение основывается на поэтапном 

усложнении заданий. Каждый этап предполагает ряд заданий и упражнений, 

требующих закрепление знаний, умений и навыков.  

При организации и осуществлении этого процесса приоритетным являются 

учебные преобразовательные задачи поискового характера. Процесс достижения 

цели и поставленных задач осуществляется в сотрудничестве педагога и детей, 

при этом применяются различные методы осуществления целостности педагоги-

ческого процесса.  

В зависимости от конкретных условий, возрастных особенностей, интере-

сов учащихся педагог может вносить в программу корректировки: сокращать ко-

личество часов по одной теме, увеличивать по другой, добавлять техники, при-

менять новые материалы. 

При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

1. ИКТ-технологии, предполагающие выстраивание педагогического про-

цесса на основе использования ресурсов Интернет, технических устройств, элек-

тронного оборудования.  

2. Технология «метод проектов», предполагающая с одной стороны по-

строение материала курса в формате проекта, с достижением определенного ре-

зультата и его презентацией, с другой стороны — создание условий для индиви-

дуального выполнения проекта обучающимися. 

Методы и приемы: 

 объяснительно-иллюстративный — предъявление информации раз-

личными способами; 

 проблемный — постановка проблемы и самостоятельный поиск ее 

решения обучающимися; 

 репродуктивный — воспроизводство знаний и способов деятельно-

сти; 

 частично-поисковый — решение проблемных задач с помощью пе-

дагога; 

 поисковый – самостоятельное решение проблем; 

 метод проблемного изложения — постановка проблемы педагогом, 

решение ее самим педагогом, соучастие обучающихся при решении.  

На занятиях используются различные формы организации образователь-

ного процесса: 



16 
 

- фронтальные; 

- групповые; 

- индивидуальные. 

Для предъявления учебной информации используются методы:  нагляд-

ные, словесные, практические. 

Для контроля и самоконтроля за эффективностью обучения применяются 

методы: 

- предварительные (наблюдение, опрос и др.); 

- текущие (соревнования роботов и др.); 

- итоговые (итоговый продукт – авторский проект). 

Программа предусматривает теоретические и практические занятия. Боль-

шая часть учебного материала осваивается в практической деятельности.  

Теоретические занятия строятся следующим образом: 

- заполняется журнал присутствующих на занятиях обучающихся; 

- объявляется тема занятий; 

- теоретический материал педагог дает обучающимся, помимо вербально-

го, классического метода преподавания, при помощи различных современных 

технологий в образовании (аудио- и видеолекции, фильмы по тематике програм-

мы). 

Практические занятия проводятся следующим образом: 

- педагог выдает групповые или индивидуальные задания; 

- далее педагог показывает возможные способы выполнения заданий; 

- педагог отдает обучающимся ранее подготовленные материалы по изуча-

емой теме; 

- далее обучаемые самостоятельно (и, или) в группах выполняют задание, а 

педагог сопровождает работу группы или обучающегося; 

- первые практические занятия начинаются с правил техники безопасности 

при работе с компьютерами и техникой. При необходимости правила техники 

безопасности повторяются на последующих занятиях. Разбор ошибок, допущен-

ных во время занятия, проводится в обязательном порядке.  

 

2.4 Оценочные материалы и формы аттестации 

 
Оценка результатов работы обучающихся организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны педагога. 

Самоконтроль зависит от определенных качеств личности, ответственно-

сти за результаты своего обучения, а также от того, насколько обучающиеся мо-

тивированы в достижении наилучших результатов. Задача педагога состоит в 

том, чтобы создать условия для выполнения работы, правильно использовать 

различные стимулы для реализации этой работы, повышать ее значимость и гра-

мотно осуществлять контроль выполнения работы обучающимися.  

Входной контроль. В начале учебного года. Определение уровня развития 

обучающихся, их способностей. Беседа, опрос, педагогическое наблюдение. 

Протокол результатов аттестации. 
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Промежуточный контроль. В конце каждой темы. Определение степени 

усвоения обучающимися материала программы. Определение готовности обу-

чающихся к восприятию нового материала. Повышение ответственности и заин-

тересованности обучающихся в обучении. Выявление обучающихся, отстающих 

и опережающих обучение. Подбор наиболее эффективных методов и средств 

обучения. Протокол результатов аттестации. 

Результаты освоения данной программы заносятся педагогом в диагно-

стическую карту обучающегося (Приложение 1), в которой отражаются: 

 уровень теоретических знаний (широта кругозора; свобода восприя-

тия теоретической информации; осмысленность и свобода использования специ-

альной терминологии и др.); 

 уровень практической подготовки (соответствие уровня развития 

практических умений и навыков программным требованиям; свобода владения 

специальным оборудованием, оснащением; качество выполнения практического 

задания; технологичность практической деятельности и др.); 

 уровень развития и воспитанности обучающихся (культура органи-

зации практического задания; аккуратность и ответственность при работе; раз-

витость специальных и коммуникативных способностей и др.). 

Вид оценочной системы: уровневый (высокий, средний, низкий). 

Высокий уровень: практическая, самостоятельная работа выполнена в пол-

ном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Обучающиеся ра-

ботали полностью самостоятельно, показали необходимые для проведения прак-

тических, самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 

навыки. Работа оформлена аккуратно. 

Средний уровень: практическая, самостоятельная работа выполнена обу-

чающимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от не-

обходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность ко-

нечного результата. Работа показала знание основного теоретического материала 

и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения рабо-

ты. Допускаются неточности и небрежность в оформлении работы. 

Низкий уровень: практическая работа выполнена обучающимися с помо-

щью педагога или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" 

данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени 

(можно дать возможность доделать работу дома). Обучающиеся показали знания 

теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной ра-

боте. 

Алгоритм проведения контроля: 

1. Заполнить (если необходимо) диагностическую карту входного кон-

троля. 

2. Проведение промежуточного (итогового) контроля: 

- заполнить диагностическую карту «Карта педагогического мониторинга 

общеобразовательной общеразвивающей программы»; 

- заполнить аналитическую справку по итогам промежуточного (итогово-

го) контроля. 
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3. По мере необходимости заполнять карту учета достижений учащихся 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

4. Диагностические карты на каждую группу хранятся в папке работы 

объединения на конкретный учебный год. 
Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

может быть в форме: 

1. Проекта; 

2. Опроса; 

3. Соревнований роботов. 

Формы отслеживания и фиксации педагогом образовательных результатов: 

 журнал посещаемости; 

 материал опроса; 

 фото и видео с занятий; 

 отзыв детей и родителей; 

 сертификат о прохождении курса. 

В ходе освоения образовательной программы предусмотрено выполнение 

самостоятельной работы обучающимися (Приложение 3). Контроль динамики 

усвоения программы осуществляется на основе  мониторинга результативности 

деятельности каждого обучающегося. 

В конце года для предъявления и демонстрации образовательных резуль-

татов для внешней оценки каждый обучающийся по данной программе создает 

и защищает собственный готовый проект. Выбор направления развития продукта 

принадлежит обучающимся. Примерные темы проектов обучающихся: 

1. Робот-тиранозавр. 

2. Робот-сумоист. 

3. Робот-сортировщик. 

4. Робот-танцор. 

5. Робот-гоночная машина. 

6. Робот-танк. 

7. Робот-хоккеист. 

8. Робот-информатор. 

9. Робот-художник. 

10. Робот-футболист. 

11. Робот-скалолаз. 

12. Робот-регулировщик. 
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Приложение 1 

Пример диагностической карты обучающегося 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

мониторинга результатов обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе СКАРТ 

Учебное учреждение  Дополнительная общеобразова-

тельная общеразвивающая про-

грамма 

 

 

Группа № ___ Год обучения 

 

 

 

Педагог 

 

 

 

Фамилия, имя обучаю-

щегося 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУТЬТАТЫ 

Теоретическая подготовка 

Теоретические знания, 

предусмотренные про-

граммой 

                            

Владение специальной 

терминологией 

 
 
 

                           

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Практическая подготовка 

Практические умения и 

навыки, предусмотрен-

ные программой 

                            

Владение специальным 

оборудованием и осна-

щением 

                            

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 1 2 3 4 5 6 7 

Учебно-

интеллектуальные 

Пользоваться компью-

терными источниками 

информации 

                            

Организационные 

Организовывать свое 

рабочее (учебное) место 

                            

Планировать, организо-

вывать работу, распре-

делять учебное время 

                            

Аккуратно, ответствен-

но выполнять работу 

                            

Соблюдение в процессе 

деятельности правил ТБ 

                            

Итого  

средний балл 

                            

Средний балл высчитывается по формуле:   средний балл =   ,  где Ʃ– сумма баллов по 11 показателям. Например, обучающийся набрал в 

сумме 20 балов, 20/11=1,8  (близко к 2 – средний уровень) 
Р.S/ Р.S.  высокий уровень освоения программа: от 2, 5  до 3 баллов; 
                 средний уровень – от 1,5 до 2,4  балла;  

                 низкий уровень – 0-1,4 балла. 

Мониторинг результатов обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе СКАРТ 
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Показатели 

(оцениваемые па-

раметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 
Число бал-

лов  

Методы диа-

гностики 

Теоретическая    подготовка 

Теоретические зна-

ния по основным 

разделам учебно-

тематического пла-

на программы 

Соответствие теоретических 

знаний программным требо-

ваниям 

 практически не усвоил   теоретическое содержание программы; 

 овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой; 

 объем усвоенных знаний составляет более ½; 

 освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

 

Владение специ-

альной терминоло-

гией 

Осмысленность и правиль-

ность использования специ-

альной терминологии 

 не употребляет специальные термины; 

 знает отдельные специальные термины, но избегает их употреблять; 

 сочетает специальную терминологию с бытовой; 

 специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием. 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

собеседование 

и т.д. 

Практическая подготовка 

Практические уме-

ния и навыки, 

предусмотренные 

программой (по ос-

новным разделам  

программы) 

Соответствие  практических 

умений и навыков программ-

ным требованиям 

 практически не овладел умениями и навыками; 

 овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков; 

 объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½; 

 овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными  про-

граммой за конкретный период 

 0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание и т.д 

Владение специ-

альным оборудова-

нием и оснащением 

Отсутствие затруднений в ис-

пользовании специального 

оборудования и оснащения 

 не пользуется специальными приборами и инструментами; 

 испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием; 

 работает с оборудованием с помощью педагога; 

 работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание и т.д. 

 Основные компетентности 
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Учебно-

интеллектуаль-

ные 

Пользоваться ком-

пьютерными ис-

точниками инфор-

мации 

Самостоятельность в пользо-

вании компьютерными источ-

никами информации 

 

 

 не использует, работать с ними не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при  работе с компьютерными источни-

ками, нуждается в постоянной помощи и контроле педагога; 

 работает  с помощью педагога или родителей; 

 работает  самостоятельно, не испытывает особых трудностей.      

 

        0 

1 

 

2 

3 

Наблюдение, 

анализ спосо-

бов деятельно-

сти детей, их 

учебно-

исследователь-

ских работ и 

т.д. 

     Организацион-

ные 

 

Организовывать 

свое рабочее (учеб-

ное) место 

 

 

 

Способность самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место к деятельности и уби-

рать за собой 

 

 рабочее место организовывать не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при организации своего рабочего места, 

нуждается в постоянном контроле и помощи  педагога; 

 организовывает  рабочее место и убирает за собой  при  напоминании педаго-

га; 

 самостоятельно готовит рабочее место и убирает за собой 

 

0 

1 

 

2 

3 

Наблюдение, 

собеседование 

и т.д. 

Планировать и ор-

ганизовать работу,   

распределять учеб-

ное время 

 

 

Способность самостоятельно 

организовывать процесс рабо-

ты и учебы, эффективно рас-

пределять и использовать 

время 

 организовывать работу и распределять время не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при  планировании и организации рабо-

ты, распределении учебного времени, нуждается в постоянном контроле и 

помощи  педагога и родителей; 

 планирует и организовывает работу, распределяет время при  поддержке 

(напоминании) педагога и родителей; 

 самостоятельно планирует и организовывает работу, эффективно распреде-

ляет и использует время. 
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Аккуратно, ответ-

ственно выполнять 

работу 

Аккуратность и ответствен-

ность в работе 

 безответственен, работать аккуратно не умеет и не стремится; 

 испытывает серьезные затруднения при необходимости работать аккуратно, 

нуждается в постоянном контроле и помощи педагога; 

 работает аккуратно, но иногда нуждается в напоминании и внимании  педа-

гога; 

 аккуратно, ответственно выполняет работу,  контролирует себя сам. 
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Соблюдения в про-

цессе деятельности 

правил безопасно-

сти 

 

Соответствие реальных навы-

ков соблюдения правил без-

опасности программным тре-

бованиям 

 правила ТБ не запоминает и не выполняет; 

 овладел менее чем ½ объема  навыков соблюдения правил ТБ, предусмот-

ренных программой; 

 объем усвоенных навыков составляет более ½; 

 освоил практически весь объем навыков ТБ, предусмотренных программой 

за конкретный период и всегда соблюдает их в процессе работы. 
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