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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы – техническая.  

Актуальность программы. Учебный материал программы 

«Занимательная алгоритмика и робототехника» обеспечивает первичную 

подготовку младших школьников к жизни в современном информационном 

обществе, поскольку включает в себя ряд важных разделов из области 

программирования.  

Программа  разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами в сфере дополнительного образования: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 

273-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г.)  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р)  

- Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.)  

- Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые)»  

- Устав МБУДО «Дворец детского творчества» (приказ комитета 

образования г.Курска от 25.04.2014 г. №280) 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (приказ от 31.05.2021 г. №483) 

-  Положение о промежуточной аттестации учащихся в МБУДО «Дворец 

детского творчества» (приказ от 09.09.2021 г. №561) 

Концепция программы основывается на идее педагогической 

поддержки учащихся в творческом развитии и реализации их творческого 

потенциала. 

Алгоритмика и робототехника как вид деятельности способствует 

развитию ряда аспектов логического и технического мышления учащихся, 

формирует простейшие навыки конструирования, создаёт первичные 

представления о профессиях технической направленности (инженер, 

конструктор, токарь, слесарь и другие). Программа предусматривает участие 

детей в конкурсах и выставках технического творчества. 

В процессе обучения развиваются пространственно-объёмные 

представления, мелкая и крупная моторика, глазомер учащихся. 

При реализации программы применяется разноуровневый подход к 

освоению учащимися теории и практики учебного материала. Он включает в 

себя: диагностику стартовых возможностей учащихся, дифференцирование  

способов организации учебной деятельности (по степени самостоятельности, 

скорости выполнения заданий, характеру помощи в освоении учебного 
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материала и др.), дифференцирование теоретического материала и 

практических заданий по уровню сложности в соответствии с выявленными 

возможностями и уровнем готовности учащихся к обучению 

Отличительные особенности программы. Программа имеет стартовый 

и базовый уровни освоения учебного материала. Первый год обучения 

относится к стартовому уровню, второй – к базовому уровню. На стартовом 

уровне программы задачи, планируемые результаты и оценка планируемых 

результатов для учащихся дошкольного и школьного возраста составлены 

отдельно, образовательно-предметные задачи и результаты для школьников и 

дошкольников являются общими.  

Занятия строятся на основе дифференцированного подхода, при котором 

учащимся предлагается практическая работа с заданиями разного уровня на 

основе общей теории разделов и тем. Учащиеся получают равные стартовые 

возможности, и каждый может выполнять задания в своем темпе с 

постепенным усложнением. Успешное освоение теории и практики 

алгоритмизации, программирования, кодирования, шифрования 

обеспечивается рядом упражнений с включением кроссвордов, 

занимательных логических задач, интеллектуальных игр, викторин, 

компьютерных игр и приложений. На каждом занятии через каждые 10-15 

минут работы на ПК проводятся физ-культминутки (физические упражнения 

для профилактики общего утомления) и гимнастика для глаз (расслабляющие 

упражнения для глаз) (Приложение 4).  

Учащиеся приобретают новые знания с использованием 

высокотехнологичного инновационного оборудования (мультимедийное 

демонстрационное оборудование, ноутбуки, планшеты, робототехнические 

наборы, МФУ сканирования и печати документов).  

Адресат программы 

Программа адресована учащимся в возрасте 6-12 лет.  

Учащиеся старшего дошкольного возраста (6 лет). Старший 

дошкольный возраст 5-6 лет - это базовый возраст, когда в ребенке 

закладываются многие личностные аспекты, прорабатываются все моменты 

становления «Я» позиции. Ребёнок в этом возрасте запоминает столько 

материала, сколько он не запомнит потом никогда в жизни. В этом возрасте 

ребенку интересно все, что связано с окружающим миром, расширением его 

кругозора. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале.  

Учащиеся младшего школьного возраста (7-10 лет). Признаком 

возраста 7-10 лет является начало школьной жизни, появление социального 

статуса школьника. Ведущей становится учебная деятельность. Кризисным 

моментом возраста является мотивационный кризис, связанный с 

отсутствием содержательных мотивов учения. Появляется произвольность, 

внутренний план действия, основы самоконтроля, рефлексии, чувства 

компетентности. Для мотивационной сферы характерна учебная мотивация, 

внутренняя позиция ребенка. Возраст характеризуется теоретическим 
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мышлением, анализирующим восприятием, произвольной смысловой 

памятью и произвольным вниманием. Осознаются и обобщаются 

переживания и чувства. 

Учащиеся подросткового возраста (11-12 лет). Признаком возраста 

11-12 лет является переход от детства к взрослости. Главной 

направленностью жизнедеятельности является личностное общение в 

процессе обучения и организационно-трудовой деятельности, стремление 

занять положение в группе сверстников. Возраст характеризуется 

теоретическим рефлексивным мышлением, интеллектуализацией восприятия 

и памяти, личностной рефлексией и гипертрофированной потребностью в 

общении со сверстниками. 

Педагогические принципы 

Работа с учащимися строится на основе системы дидактических 

принципов: 

– принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

– принцип дифференцированного обучения; 

– принцип научности и доступности; 

– принцип наглядности; 

− принцип систематичности и последовательности; 

– принцип связи теории с практикой; 

– принцип добровольности;  

– принцип сознательности и активности; 

– принцип связи теории с практикой; 

– принцип социокультурного соответствия; 

− принцип психологической комфортности в коллективе. 

Сроки освоения и объём программы 

Программа рассчитана на два года обучения. Количество часов первого 

и второго года обучения – 144 часа. Общее количество часов всего курса 

обучения: 144 + 144 = 288 часов. 

Форма, виды обучения и режим занятий 

Формы обучения: очная групповая в учреждении с использованием 

электронного обучения, с применением дистанционных технологий.  

Программа адаптирована для реализации в условиях дистанционного 

обучения (при необходимости) и включает работу на платформах ВКонтакте, 

Телеграм, оффлайн-консультации в режиме электронной переписки, 

транслирование видеороликов с корректировкой в онлайн-режиме. 

Программа рассчитана на разновозрастные (от 6 до 12 лет) учебные 

группы с постоянным составом учащихся (группы формируются по 

возрастному принципу: 6-7 лет, 8-10, 9-12 лет). Наполняемость учебных 

групп первого года обучения – 15 человек, второго года – 10-12 человек. 

Занятия первого и второго года обучения проводятся 2 раза в неделю по 

2 часа. Продолжительность одного академического часа  – 30 минут, перерыв 

между часами одного занятия – 10 минут; одно занятие длится 1 час 10 

минут. 
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2. СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 

 

Цель: формирование активного познавательного интереса учащихся к 

алгоритмизации, программированию, робототехнике, продуктивному 

применению мобильных устройств. 

Достижению поставленной цели способствует решение ряда 

педагогических задач.  

Образовательно-предметные задачи: 

- знакомить с техникой безопасности при работе с компьютером и 

мобильными устройствами; 

- знакомить с краткой историей создания и развития компьютерной 

техники; 

- знакомить с компьютером как системой из оборудования, программ и 

данных; 

- знакомить с базовыми возможностями стационарного персонального 

компьютера, ноутбука, планшета, смартфона; 

- знакомить со способами хранения, обработки и передачи 

закодированной информации; 

- знакомить со свойствами и функциями объектов, отношениями между 

объектами; 

- знакомить с понятиями «алгоритм», «исполнитель алгоритма»; 

- знакомить со средой и системой команд ПиктоМир; 

- знакомить с начальными понятиями робототехники; 

- учить безопасной работе с компьютером и мобильными устройствами;  

- учить кодировать информацию различными способами и декодировать 

её по кодовой таблице соответствия; 

- учить пользоваться мобильными устройствами для хранения, 

обработки и передачи информации; 

- учить находить предметы с одинаковым значением признака; 

- учить находить закономерности в расположении фигур по значению 

одного признака; 

- учить составлять алгоритм для исполнителя в системе его команд. 

Личностные задачи для дошкольников: 

- развивать инициативу и самостоятельность в среде программирования, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности и моделировании 

своей деятельности; 

-  воспитывать положительное отношение к компьютеру, к разным 

видам технического труда; 

- воспитывать чувство собственного достоинства, положительное 

отношение к другим людям и стремление к активному и бесконфликтному 

отношению со сверстниками и взрослыми; 

- развивать воображение, способность различать условную и реальную 

ситуации, подчиняться установленным правилам и социальным нормам; 
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- формировать навыки построения речевых высказываний в ситуации 

творческо - технической и исследовательской деятельности; 

- развивать крупную и мелкую моторику, способность контролировать 

свои движения и управлять ими при работе с компьютером и условными 

моделями – исполнителями; 

- формировать установку на здоровый образ жизни, безопасное 

поведение при работе c компьютерной техникой, предметами, необходимыми 

при организации игр c моделями – исполнителями, игр-театрализаций с 

детьми; 

- развивать наблюдательность, любознательность, интерес к 

исследовательской и творческо-технической деятельности. 

 Развивающие задачи:  

- развивать фантазию, воображение; 

- развивать наглядное, ассоциативно-образное мышление; 

- развивать основы аналитического, пространственного, 

конструкторского мышления; 

- развивать память, внимание, сосредоточенность; 

- развивать глазомер, пальцевую сенсорику, мелкую и общую моторику;  

- развивать способности к определению цели учебной деятельности; 

- развивать способности к оптимальному планированию действий;  

- формировать осознанную потребность в новых знаниях; 

- развивать стремление к овладению новыми знаниями и умениями; 

- формировать доказательную позицию в обсуждении, беседе, диспуте; 

- формировать адекватное восприятие мнения других людей. 

Воспитательные задачи: 

- расширять любознательность, познавательный интерес;  

- воспитывать дисциплинированность, ответственность; 

- воспитывать аккуратность, экономное отношение к материалам; 

- воспитывать дружелюбие, стремление к взаимопомощи;  

- воспитывать основы духовно-нравственных ценностей; 

- воспитывать культуру поведения; 

- формировать основы здорового образа жизни. 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации и 

контроля Теория 
Практик

а 

1 Введение в программу первого года обучения 4 2 2 
Собеседова

ние 

2 Мир объектов. Исследователи 32 12 20 Викторина 

2.1 Мир вокруг нас. Опыты и эксперименты. 10 4 6  

2.2 Объект, его свойства и функции 10 4 6  

2.3 Отношения между объектами 12 4 8  
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2.4 Логические задачи и игры 12 2 10  

3  Человек и информация 26 6 20 
Тестовые 

задания 

3.1 Источники и приёмники информации 6 2 4  

3.2 Кодирование и передача информации 10 2 8  

3.3 Информация и данные 10 2 8  

4 Человек и компьютер. Роботы 34 8 26 
Тестовые 

задания 

4.1 От аббака до персонального компьютера 12 2 10  

4.2 Алгоритмы и исполнители алгоритмов 10 2 8  

4.3  Роботы вокруг нас  12 4 8  

5 Система ПиктоМир 36 8 28 
Практическ

ое задание 

5.1 Сведения о системе  4 2 2  

5.2 Программные формы  10 2 8  

5.3 Повторители и условия 10 2 8  

5.4 Создание  и изменение программ 12 2 10  

6 Повторение  12 2 10  

 ВСЕГО 144 36 108  
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1. Введение в программу первого года обучения (4) 

Формы занятия: комбинированные занятия (опрос, беседа, игра, 

практическая работа). 

Теория.  План работы детского объединения на год. Санитарные нормы 

и правила эксплуатации персонального компьютера и мобильных устройств.  

Инструктаж по технике безопасности (ТБ). Тематические беседы. 

Входная диагностика (теория). 

Беседы  «История создания робота». 

Практика. Диагностика первичной ИКТ компетентности учащихся.  

Гимнастика для глаз, физкультминутки.  

 Оборудование: ПК для каждого обучающегося, проектор, ноутбук 

2. Мир объектов. Исследователи (32) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория.  Живая и неживая природа. Объект, его имя и свойства. 

Функции объекта. Элементный состав объекта. Отношения между 

объектами. Характеристика объекта. Документ и данные об объекте. 

Элементы логики. Истинные  ложные суждения. Сопоставление. 

Тематические беседы. 

Практика.   Занимательные опыты и эксперименты с водой, воздухом, 

окружающими предметами. Подсчёт пройденных шагов при помощи 

акселерометра. Логические задачи, кроссворды, лабиринты. Оригами. 

Компьютерные игры и приложения. 

Гимнастика для глаз, физкультминутки. 
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Оборудование: ПК для каждого обучающегося, проектор, ноутбук 

3. Человек и информация (26) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Информация. Восприятие человеком информации при помощи 

органов чувств. Природные и искусственные источники информации. 

Приёмники информации. Телефон как средство связи и общения. Носители 

информации. Способы кодирования информации. Кодирование текстовой 

информации с помощью чисел. Тематические беседы. 

 Практика. Кодирование информации. Шифрование данных. Передача 

информации. Мобильное фото. Работа с диктофоном. Вычисления с 

помощью калькулятора. Компьютерные игры и приложения. 

Гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование: ПК для каждого обучающегося, проектор, ноутбук 

4. Человек и компьютер. Роботы (34) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория. История создания ЭВМ. Классификация ЭВМ. Роль компьютера 

в жизни человека. Основные и дополнительные устройства компьютера, их 

взаимодействие. Ноутбук, ультрабук, нетбук. Программное управление 

компьютером. Классификация программного обеспечения.  Смартфоны и 

планшетные компьютеры. Программы и приложения для мобильных 

устройств.  Обмен информацией с другими устройствами - Bluetooth. Выход 

в Интернет - модуль Wi-Fi (если есть в учебном заведении сеть Wi-Fi). Связь 

с интернетом через сотовые сети. Алгоритмы и исполнители алгоритмов. 

Начальные понятия робототехники. История создания первых роботов. 

Практика. Организация работы на компьютере, использование 

клавиатуры, мыши. Запуск программ.  Обмен информацией с другими 

устройствами. Выход в интернет. Компьютерные игры и приложения. Работа 

с графическими исполнителями алгоритмов. Управление роботом. 
Гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование: ПК для каждого обучающегося, проектор, ноутбук, 

наборы «Лего MINDSTORMS EV3» 

5. Система ПиктоМир (36) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Программная система ПиктоМир.  Среда обитания робота. 

Система команд. Пиктограммы. Программа как план работы робота. 

Программные формы. Повторители и условия. Запуск игры. Тематические 

беседы. 

Практика. Управление роботом. Редактирование программы. Создание 

и изменение программ. 

Гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование: ПК для каждого обучающегося, проектор, ноутбук, 

наборы «Лего MINDSTORMS EV3» 



 

9 

 

6. Повторение (12) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Повторение и обобщение. Тематические беседы. Подведение 

итогов освоения учебного курса. 

Практика. Тематические викторины, интеллектуальные игры, 

конкурсы.   

Оборудование: ПК для каждого обучающегося, проектор, ноутбук, 

наборы «Лего» 

 

2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ  
 

Образовательно-предметные результаты 

(для учащихся дошкольного и школьного возраста) 

Учащиеся будут знать: 

- технику безопасности при работе с компьютером и мобильными 

устройствами; 

- краткую историю создания и развития компьютерной техники; 

- компьютер как систему из оборудования, программ и данных; 

- базовые возможности стационарного персонального компьютера, 

ноутбука, планшета, смартфона; 

- способы хранения, обработки, передачи закодированной информации; 

- свойства и функции объектов, отношения между объектами; 

- понятия «алгоритм», «исполнитель алгоритма»; 

-  среду и систему команд ПиктоМир. 

Учащиеся будут уметь:  

- соблюдать технику безопасности при работе с компьютером и 

мобильными устройствами;  

- кодировать информацию различными способами и декодировать по 

кодовой таблице соответствия; 

- пользоваться мобильными устройствами для хранения, обработки и 

передачи информации;  

- находить предметы с одинаковым значением признака; 

-  находить закономерности в расположении фигур по значению одного 

признака; 

- составлять алгоритмы для исполнителя в системе его команд. 

Личностные результаты для дошкольников 

У учащихся развиты: 

- инициатива и самостоятельность в среде программирования, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности и моделировании своей 

деятельности; 

- положительное отношение к компьютеру, к разным видам 

технического труда; 
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- чувство собственного достоинства, положительное отношение к 

другим людям и стремление к активному и бесконфликтному отношению со 

сверстниками и взрослыми; 

- развитое воображение, способность различать условную и реальную 

ситуации, подчиняться установленным правилам и социальным нормам; 

- навыки построения речевых высказываний в ситуации творческо - 

технической и исследовательской деятельности; 

- уверенная крупная и мелкая моторика, способность контролировать 

свои движения и управлять ими при работе с компьютером и условными 

моделями – исполнителями; 

- понимание основ здорового образа, безопасное поведение при работе c 

компьютерной техникой, предметами, необходимыми при организации игр c 

моделями – исполнителями, игр-театрализаций с детьми; 

- наблюдательность, любознательность, интерес к исследовательской и 

творческо-технической деятельности. 

Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- любознательность, познавательный интерес;  

- дружелюбие, стремление к взаимопомощи;  

- основы здорового образа жизни; 

- самостоятельное принятие решений. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- стремление к овладению новыми знаниями и умениями; 

- способность к определению цели учебной деятельности; 

- способность к оптимальному планированию действий;  

- способности к анализу, оценке, коррекции полученных результатов.  

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- осознанную потребность в новых знаниях; 

- способности к поиску и применению новой информации. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- адекватное восприятие мнения других людей в повседневной жизни; 

- продуктивное комфортное взаимодействие в коллективе.  

Учащиеся приобретут компетенции личностного 

самосовершенствования: 

- фантазию, воображение; 

- наглядное, ассоциативно-образное мышление; 

- основы аналитического, пространственного, конструкторского 

мышления; 

- память, внимание, сосредоточенность; 

- достижение и переживание ситуации успеха.  

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- культура поведения;  

- аккуратность, бережливость; 

- дисциплинированность, ответственность;  

- позитивную эмоциональность; 
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- основы духовно-нравственных ценностей. 
 

Для оценки результатов обучения на стартовом уровне проводится 

мониторинг в конце каждого полугодия. (Приложение 1)  
 

 

3. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения 

 

Цель: развитие творческого потенциала учащихся через решение 

логических, алгоритмических задач, программирование в среде 

компьютерного исполнителя, конструирование роботов и управления ими. 

Достижению поставленной цели способствует решение ряда 

педагогических задач.  

Образовательно-предметные задачи: 

-  повторять и закреплять технику безопасности при работе с 

компьютером; 

- знакомить с техникой безопасности при работе с робототехническим 

конструктором; 

- знакомить с понятием модели объекта; 

- знакомить с основными алгоритмическими структурами; 

- знакомить с понятиями «управляющий объект», «объект управления», 

«средство управления»; 

- знакомить с основными принципами механики; 

- знакомить с технологией сборки роботов LEGO; 

- знакомить с основами программирования в компьютерной среде 

моделирования LEGO; 

- учить безопасной работе с компьютером и робототехническим 

конструктором;  

- учить строить информационные модели объектов; 

- учить собирать базовые модели роботов LEGO; 

- учить программировать роботов LEGO; 

- учить основам разработки, создания и представления творческих 

проектов.   

Развивающие задачи:  

- развивать любознательность, фантазию, воображение, познавательную 

активность, творческую деятельность; 

- развивать наглядно-образное, аналитическое, пространственное, 

конструкторское мышление; 

- развивать направленное внимание, сосредоточенность; 

- развивать зрительное, слуховое, тактильное восприятие; 

- развивать и укреплять мелкую моторику, мышечную память, точность 

движений и глазомера;  

- развивать способность к самостоятельному целеполаганию;  

- развивать способности к самостоятельному планированию своих 

действий, работе по заданному плану; 
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- развивать способность к самоконтролю и объективной самооценке; 

- развивать и стимулировать мотивацию к получению новых знаний;  

- развивать стремление к самообразованию; 

- формировать способы овладения новыми знаниями и умениями; 

- развивать способность к самостоятельному поиску и выбору 

оптимальных источников информации;  

- развивать способность к самостоятельной переработке информации 

для создания нового продукта; 

- развивать способности к формулированию и доказательному отстаиванию 

своего мнения;  

- развивать способности к адекватному восприятию других позиций, 

мнений, интересов; 

- развивать способности к согласованию своих интересов и взглядов с 

мнением других людей в совместной деятельности; 

- развивать способности к продуктивной групповой работе, к 

коллективной творческой деятельности; 

- развивать и поддерживать бесконфликтное взаимодействие в коллективе. 

Воспитательные задачи: 

- поддерживать и углублять интерес к науке и технике;  

- формировать инициативность, самостоятельность, 

целеустремлённость; 

- воспитывать основы волевых проявлений; 

- воспитывать аккуратность, скромность, открытость; 

- воспитывать дружелюбность, доброжелательность, стремление 

помогать другим;  

- воспитывать культуру поведения на занятиях, в коллективе, в быту; 

- воспитывать художественно-эстетический вкус;  

- воспитывать позитивное восприятие окружающего мира;  

- воспитывать основы культурной самоидентичности; 

- воспитывать ценностные ориентиры и положительные социальные 

установки. 
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3.1. СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Второй год обучения 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации 
Теория Практика 

1 Введение в программу второго года обучения 4 2 2 Викторина 

2 Мир моделей 28 6 22 Тестовые 

задание 2.1 Модель объекта 8 2 6 

2.2 Алгоритм как модель действий. Виды алгоритмов 10 2 8 

2.3 Компьютер как исполнитель алгоритмов 10 2 8 

3 Управление 24 10 14 

3.1 Управляющий объект и объект управления 8 2 6 

3.2 Управляющее воздействие. Средство управления 8 4 4 

3.3 Результат управления. Обратная связь 8 4 4 

4  LEGO конструирование   42 6 36 
Практическ

ое задание 

4.1 Знакомство со средой LEGO 8 2 6  

4.2 Простые механизмы 16 2 14  

4.3 Сложные механизмы  18 2 16  

5 Творческое проектирование 34 4 30  

5.1 Основы проектной деятельности 8 4 4  

5.2 Проектирование  26  26 
Защита 

проекта 

6 Повторение  12 2 10  

 ВСЕГО 144 30 114  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1. Введение в программу второго года обучения (4) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Санитарные нормы и правила эксплуатации персонального 

компьютера. Правила безопасной работы с робототехническими 

конструкторами.  Инструктаж по технике безопасности. Тематические 

беседы. Входная диагностика (теория). 

Практика. Приёмы травмо-, пожаро- и электробезопасной работы при 

работе на персональном компьютере. Диагностика усвоения материала 

первого года обучения. 

Входная диагностика (практика). 

Гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование: ПК для каждого обучающегося, проектор, ноутбук, 

наборы «Лего MINDSTORMS EV3. 

2. Мир моделей (28) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 
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Теория. Модель объекта. Виды моделей. Моделирование и эксперимент. 

Алгоритм как модель действий. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. Виды алгоритмов.  

Практика.  Построение информационных моделей. Построение 

алгоритмов. Проведение компьютерных экспериментов. 

Беседы на темы занятий. 

Гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование: ПК для каждого обучающегося, проектор, ноутбук, 

наборы «Лего MINDSTORMS EV3. 

3. Управление (24) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Управляющий объект и объект управления. Управляющее 

воздействие. Средство управления. Результат управления. Обратная связь.  

Управление роботом. Тематические беседы. 

Практика. Управление моделями-исполнителями. Построение 

алгоритмов управления. 

Гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование: ПК для каждого обучающегося, проектор, ноутбук, 

наборы «Лего MINDSTORMS EV3. 

4. LEGO конструирование   (42) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Компания «Lego» и ее творения. Версии комплектов. 

Образовательные конструкторы LEGO. Знакомство с конструктором LEGO 

WeDo 2.0. Знакомство с набором LEGO Mindstorms. Инструкции. Технология 

построения моделей роботов. Механизмы. Датчики и мотор Визуальное 

программирование. Тематические беседы. 

Практика.  Конструирование простых механизмов. Конструирование 

сложных механизмов. Программирование роботов. 

Физкультминутки. 

Оборудование: ПК для каждого обучающегося, проектор, ноутбук, 

наборы «Лего MINDSTORMS EV3. 

5.Творческое проектирование (34) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Выбор темы проекта. Этапы выполнения проекта. Требования к 

защите проекта, критерии. Беседа «Трудности проекта, их преодоление». 

Практика. Коллективная проектная деятельность. Разработка 

индивидуальных и коллективных творческих проектов. Выполнение 

проектов по этапам. Представление и защита проектов. 

Физкультминутки. 

Оборудование: ПК для каждого обучающегося, проектор, ноутбук, 

наборы «Лего MINDSTORMS EV3. 

6. Повторение (12) 
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Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Повторение и обобщение изученного материала. Подведение 

итогов освоения учебного курса. Тематические беседы. 

Практика. Занимательные логические упражнения и задачи, 

кроссворды, интеллектуальные конкурсы и викторины. 

Физкультминутки. 

Оборудование: ПК для каждого обучающегося, проектор, ноутбук, 

наборы «Лего MINDSTORMS EV3. 

 

3.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

 

Образовательно- предметные результаты 

Учащиеся должны знать:  

- технику безопасности при работе с компьютером и робототехническим 

конструктором; 

- понятие модели объекта; 

- основные алгоритмические структуры; 

- понятия «управляющий объект», «объект управления», «средство 

управления»; 

- основные принципы механики; 

- технологию сборки роботов LEGO; 

- основы программирования в компьютерной среде моделирования 

LEGO. 

Учащиеся должны уметь:  

- соблюдать технику безопасности при работе с компьютером и с 

робототехническим конструктором;  

- строить простейшие информационные модели объектов; 

- составлять алгоритмы для конкретного исполнителя в системе его 

команд; 

- собирать базовые модели роботов LEGO; 

- программировать роботов LEGO; 

- создавать и представлять творческие проекты.  

Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- любознательность, познавательный интерес;  

- дружелюбие, стремление к взаимопомощи;  

- основы здорового образа жизни; 

- самостоятельное принятие решений. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- стремление к овладению новыми знаниями и умениями; 

- способность к определению цели учебной деятельности; 

- способность к оптимальному планированию действий;  

- умение действовать по плану; 
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- способности к анализу, оценке, коррекции полученных результатов.  

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- осознанную потребность в новых знаниях; 

- способности к поиску и применению новой информации. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- доказательную позицию в обсуждении, беседе, диспуте; 

- адекватное восприятие мнения других людей в повседневной жизни; 

- продуктивное комфортное взаимодействие в коллективе.  

Учащиеся приобретут компетенции личностного 

самосовершенствования: 

- фантазию, воображение; 

- наглядное, ассоциативно-образное мышление; 

- основы аналитического, пространственного, конструкторского 

мышления; 

- память, внимание, сосредоточенность; 

- глазомер, пальцевую сенсорику, мелкую и общую моторику; 

- достижение и переживание ситуации успеха.  

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- культура поведения;  

- аккуратность, бережливость; 

- дисциплинированность, ответственность;  

- позитивную эмоциональность; 

- основы духовно-нравственных ценностей. 
 
 

 

Для оценки результатов обучения на базовом уровне применяется 

мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого полугодия.  

(Приложение 2) 
 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график является составной частью программы, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей 

даты и окончания учебных периодов (этапов), количество учебных недель, 

сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы. 
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Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Занимательная алгоритмика и робототехника»   на 2022-23 г.г.                                                                                                                                                                                                                                            

1 год обучения (36 учебных недель – 144 час) 

 
 Перечень видов 

образовательной 

деятельности по годам 

обучения 

Формы и сроки проведения 
 

 

 

 

Всего 
сентябрь 

10.09.22 
октябр

ь 
ноябрь декабрь январь феврал

ь 
март апрель май 

25.05.23  

  36 учебных недель – 144 час  

1 
Введение в 

программу первого 

года обучения 

4         4 

2 Мир объектов. 

Исследователи 
12 18        32 

3 
Человек и 

информация 
  

 

18 

 

8 
     26 

4 
Человек и 

компьютер. Роботы 
   

 

10 

 

12 

 

12 
   34 

5 
Система 

ПиктоМир 
     

 

4 

 

16 

 

16 

 

 
36 

6 
Повторение 

       2 12 12 

 ИТОГО: 16 18 18 18 12 16 16 18 12 144 

 

 

Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Занимательная алгоритмика и робототехника»   на 2022-23 г.г.                                                                                                                                                                                                                                            

2 год обучения (36 учебных недель – 144 час) 

 
 Перечень видов 

образовательной 

деятельности по годам 

обучения 

Формы и сроки проведения 
 

 

 

 

Всего 
сентябрь 

10.09.22 
октябр

ь 
ноябрь декабрь январь феврал

ь 
март апрель май 

25.05.23  

  36 учебных недель – 144 час  

1 
Введение в 

программу второго 

года обучения 

4         4 

2 
Мир моделей 10 18        28 

3 Управление    18 6      24 

4 
LEGO 

конструирование   
   8 12 14    34 

5 
Творческое 

проектирование 
     2 16 18 

 

 
36 

6 
Повторение 

2   4     6 12 

 ИТОГО: 16 18 18 18 12 16 16 18 12 144 
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4.2. Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий объединения используется просторное светлое 

помещение, отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

учреждениям дополнительного образования (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г). 

Помещение сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, 

с достаточным дневным и искусственным освещением, с проточным 

водоснабжением. Кабинет эстетически оформлен, правильно организованы 

рабочие места. Места хранения инструментов и материалов соответствуют 

технике безопасности. 

Оборудование. Столы и стулья для учащихся, доска настенная, шкафы, 

стенды. 

Технические средства обучения: компьютеры (ноутбуки) с учебным 

программным обеспечением; планшеты; МФУ печати и сканирования 

документов; мультимедийное демонстрационное оборудование 

(мультимедийный проектор и экран); магнитно-маркерная доска; локальная 

сеть с выходом в интернет. 

В качестве основной платформы для программирования используется    

свободно распространяемая программная среда для изучения азов 

программирования ПиктоМир. Программа может быть установлена как на 

компьютеры под управлением Windows, так и на мобильные устройства под 

управлением Android. 

 Робототехнические наборы: базовый робототехнический набор 

Matatalab Coding set, базовый набор LEGO Education WeDo 2.0, базовый 

набор LEGO MINDSTORMS Education EV3, ресурсный набор LEGO 

MINDSTORMS Education EV3.    

 

4.3. Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, 

имеющий профессиональную подготовку по профилю деятельности и 

соответствующий профессиональному стандарту по должности «педагог 

дополнительного образования». 
 

4.4 Формы аттестации 

Опрос, тестирование, зачет, практическая работа, самостоятельная 

творческая работа, круглый стол, подготовка к выставке, к конкурсу, 

выставка, конкурс, защита проекта. 

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце 

первого полугодия, в конце второго полугодия. 

 

4.5. Формы отслеживания  
образовательных результатов 

Журнал учета работы педагога, собеседование, наблюдение и дневник 

наблюдений, опрос, тестирование, самостоятельная работа учащихся, 

выставки и конкурсы; фотоматериалы (участие в выставках, готовые 

работы), мониторинг. 
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4.6. Формы демонстрации 
образовательных результатов 

Выставки, конкурсы, мини-выставки, защита проектов. 

 

4.7. Формы занятий 

Комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, самостоятельная 

работа), практическое занятие, занятие-проект, открытое занятие.  

 

4.8. Методические материалы 

Дидактические материалы 

На занятиях используются следующие дидактические материалы: 

инструкции по технике безопасной работы, схемы выполнения моделей, 

развивающая игра «Геометрическое лото», макеты и таблицы с 

изображениями геометрических фигур и тел, головоломки, справочная и 

специальная литература. 

Методы обучения 

В процессе реализации программы применяются методы и приемы 

обучения, основанные на общении, диалоге педагога и учащихся, развитии 

творческих способностей детей: 

- словесный метод (рассказ, беседа, объяснение, консультация); 

- наглядный метод (показ, просмотр презентации); 

- практический метод (самостоятельная работа); 

- метод творческих заданий (творческие задания по теме занятия); 

- проблемный метод (поиск способов разрешения проблемных 

ситуаций); 

- поисково-исследовательский метод (подготовка к проектной 

деятельности); 

- метод самоконтроля, формирования ответственности в обучении 

(самостоятельная работа учащихся, подготовка к выступлениям, самоанализ); 

- метод игры (приёмы занимательности, игра-конкурс, игра-

путешествие, ролевая игра, деловая игра, компьютерные игры). 

Педагогические технологии 

В процессе реализации программы рекомендуется использовать 

элементы следующих инновационных педагогических технологий: 

информационные, компьютерные (вытекающие из специфики курса); ТРКМ-

технология (технология развития критического мышления); технология 

исследовательской деятельности; технология проектной деятельности; 

технология сотрудничества; технология игровой деятельности; 

здоровьесберегающие технологии. 

Обязательными при реализации программы являются 

здоровьесберегающие технологии. Они включают соблюдение 

установленных норм и правил организации рабочего места, соблюдение 

регламентированного времени работы учащихся за компьютером. 

Обеспечение санитарно-гигиенических норм и правил техники безопасности 

включает выполнение следующих условий: ежедневная тщательная влажная 
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уборка помещения, проветривание, проведение занятий по технике 

безопасности при работе на ПК, инструктаж по технике безопасности перед 

выполнением практических работ на ПК.  

Предусматриваются упражнения для глаз и физкультминутки через 

каждые 10-15 минут работы за ПК для снятия локального утомления мыщц и 

органов зрения. (Приложение 3). 

Алгоритм учебного занятия 

I. Организационный этап 

1. Организация учащихся на начало занятия.  

2. Повторение техники безопасности при работе с компьютерной 

техникой и робототехническими наборами. 

3. Подготовка учебного места к занятию. 

II. Основной этап 

1. Повторение учебного материала предыдущих занятий. Тематические 

беседы. 

2. Освоение теории и практики нового учебного материала. 

3. Выполнение практических заданий, упражнений по тематике 

разделов. 

4. Дифференцированная самостоятельная работа.  

5. Анализ самостоятельных работ. Коррекция возможных ошибок. 

6. Регулярные физкультминутки и упражнения для глаз. 

III. Завершающий этап 

1. Рефлексия, самоанализ результатов. 

2. Общее подведение итогов занятия. 

3. Тематические мини-выставки. 

4.  Мотивация учащихся на последующие занятия 
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5.  ЛИТЕРАТУРА 

 

5.1. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ 

ПЕДАГОГОВ 

 

1. Агеева И.Д. Занимательные материалы по информатике и математике. 

Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера,2005. (Игровые методы обучения)  

2.  Буйлова Л.Н. Учебное занятие в учреждении дополнительного 

образования. – М.: ЦДЮТ «Бибирево», 2001 

3. Горячев В.В., Волкова Т.О., Горина К.И. Информатика в играх и задачах. 1 

класс. Методические рекомеднации для учителя. – М.: «Баласс», 2006. 

4. Информатика в младших классах. Серия «Информатика в школе».М.: 

Информатика и образование №1, 2. 3, 4. 2001 

5. Предметно-содержательный журнал «Современный урок: начальная 

школа», Факультатив по информатике «Развитие логического и 

алгоритмического мышления на уроках информатики в начальной школе».  

№ 4, 7,8  2010 г. 

6. Первый шаг в робототехнику. Колосов Д.Г. БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2012 г. 

7. Робототехника для детей и родителей. С.А.Филиппов. СПб: Наука, 2010.  

8. Уроки Лего-конструирование в школе. Злаказов А.С., Горшков Г.А., 

Шевалдин С.Г., М.: Бином. 2011г. 

 

5.2. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ 

 

1. Горячев В.В., Волкова Т.О., Горина К.И. Информатика в играх и задачах. 

Учебник-тетрадь для 2 класса в 2-х частях.- Изд. 2-е, испр. М.: Баласс, 2006. 

Образовательная система «Школа 2010»). 

2. Горячев В.В., Волкова Т.О., Горина К.И. Информатика в играх и задачах. 

Учебник-тетрадь для 3 класса в 2-х частях.- Изд. 2-е, испр. М.: Баласс, 2006. 

Образовательная система «Школа 2010»). 

3.  «Информатика. Основы компьютерной грамоты. Начальный курс» под 

ред. Н.В. Макаровой, Питер, 2004 г. 

4. Леонов В.П. Персональный компьютер. Карманный справочник. – М.: 

ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – 928 с. 

5. Робототехника для детей и родителей. С.А.Филиппов. СПб: Наука, 

2010. 

6. LEGO Education WeDo 2.0 Комплект учебных проектов 

 

5.3. ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И УЧАЩИХСЯ 

http://school-collection.edu.ru/  

www.bezpeka.com/ru   

http://www.piktomir.ru/    

https://infomir.ru/  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bezpeka.com/ru
http://www.piktomir.ru/
https://infomir.ru/
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http://www.legoengineering.com/ 

http://www.lego.com/education/ 

http://www.wroboto.org/ 

http://www.roboclub.ru/ 

http://robosport.ru/ 

http://lego.rkc-74.ru/  

http://legoclab.pbwiki.com/ 
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http://www.lego.com/education/
http://www.wroboto.org/
http://www.roboclub.ru/
http://robosport.ru/
http://lego.rkc-74.ru/
http://legoclab.pbwiki.com/
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Приложение 1 

 

                                                                                                                                                                                                                                            

Мониторинг результатов обучения на стартовом уровне 
 

по программе «Занимательная алгоритмика и робототехниках» 

 

Первый год обучения 

Группа ___ 

 

№ 

п/п 

            Результаты 
 
 

 Учащиеся 

Теория Практика 
Ключевые 

компетенции 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 
1 – Входная  диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 

 

 

 

Низкий уровень  
   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 
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Сводная карта педагогического мониторинга  

на 2022-2023 учебный год 
  

Объединение  ______________________________, группа _____ 
 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  ___________________________ 

 
Результаты обучения по программе 

 

«Занимательная алгоритмика и робототехника» 
 

 

Низкий уровень  

   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Учащиеся 

Теория Практика 
Ключевые 

компетенции 
1-е 

полугодие 

2-е 

полугодие 

1-е 

полугодие 

2-е 

полугодие 

1-е 

полугодие 

2-е 

полугодие 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        
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Приложение 2 

 

Мониторинг результатов обучения на базовом уровне 
 

по программе «Занимательная алгоритмика и робототехниках» 

 

Второй год обучения 

Группа ___ 

 
№ 

п/п 

            Результаты 
 
 

 Учащиеся 

Теория Практика 
Ключевые 

компетенции 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 
1 – Входная  диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 

 

 

 

Низкий уровень  
   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 
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Сводная карта педагогического мониторинга  

на 2022-2023 учебный год 
  

Объединение  ______________________________, группа _____ 
 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  ___________________________ 

 
Результаты обучения по программе 

 

«Занимательная алгоритмика и робототехника» 
 

 

Низкий уровень  

   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Учащиеся 

Теория Практика 
Ключевые 

компетенции 
1-е 

полугодие 

2-е 

полугодие 

1-е 

полугодие 

2-е 

полугодие 

1-е 

полугодие 

2-е 

полугодие 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        
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МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Занимательная алгоритмика и робототехника» 
2022-2023 уч. год 

Показатели  

(оцениваемые  

параметры) 
Критерии 

Степень выраженности  

оцениваемого показателя 

Кол-во 

баллов 

Способы  

отслеживания 

результатов 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретически

е знания  

 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

ребёнка 

программным 

требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел менее 

чем ½ объёма знаний, предусмотренных 

программой в конкретный период) 
1 

Тестирование,  

контрольный  

опрос  

 

Средний уровень (объём усвоенных  

учащимся знаний составляет более ½) 
2 

Высокий уровень (учащийся освоил весь 

объём знаний, предусмотренных 

программой в конкретный период) 
3 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленност

ь  

и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Низкий уровень (учащийся часто избегает 
употреблять специальные  

термины) 
1 

Собеседование, 

тестирование 
Средний уровень (учащийся сочетает 

специальную терминологию с бытовой) 
2 

Высокий уровень (учащийся употребляет 

специальные термины осознанно,  

в полном соответствии с их содержанием) 
3 

2. Практическая подготовка 

2.1. 

Практические 

умения и навыки  

 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел 

программными умениями и навыками 

менее чем ½) 
1 

Контрольное 

задание,  

практическая 

работа 

Средний уровень (объём освоенных 

учащимся умений и навыков составляет  

более ½)  
2 

Высокий уровень (учащийся овладел всеми 

программными умениями и навыками за 

конкретный период) 
3 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовани

и 

специального 

оборудования 

и оснащения 

Низкий уровень (учащийся испытывает 

значительные  затруднения при работе с 
оборудованием)  

1 

Контрольное  

задание,   
практическая 

работа 

Средний уровень (учащийся работает с 

оборудованием с помощью педагога) 
2 

Высокий уровень (учащийся работает с 

оборудованием самостоятельно, без 

затруднений) 
3 

2.3. Творческие 

навыки 

Креативность 

в выполнении 

практических 

заданий 

Низкий (элементарный) уровень (учащийся 

может выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога)  
1 

Учебный 

проект,  

выставка 

Средний (репродуктивный) уровень 

(учащийся в основном выполняет задания 

на основе образца)  
2 

Высокий (творческий) уровень (учащийся 

выполняет практические задания с 

элементами творчества) 
3 

 

Критерии оценки результатов обучения учащихся: 
 

- (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель; 

- (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель; 

- (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель. 
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МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Занимательная алгоритмика и робототехника» 

2022-2023 уч. год 

 

Ключевые  

компетенции 
Критерии 

Уровень проявления 

оцениваемой компетенции 

Способы  

отслеживания 

результатов 

3.1. Ценностно-

смысловые 

компетенции 

Нравственные 

ориентиры, 

понимание 

ценности 

здоровья, 

семьи, учения, 

внутренняя 

мотивация к 

обучению, 

соблюдение 

моральных 

норм в социуме  

Низкий уровень (учащийся не 

воспринимает или слабо воспринимает 

ценностные установки по отношению к 

себе) 

Наблюдение 

Средний уровень (учащийся осознает 

ценностные смыслы только в значимых для 

себя событиях) 

Высокий уровень (учащийся 

демонстрирует интериоризацию 

ценностных смыслов в любых ситуациях) 

3.2. Учебно-

познавательные 

компетенции 

 

Самостоятельна

я 

познавательная 

деятельность, 

умение ставить 

цель и 

планировать 

работу, 

анализировать, 

сопоставлять, 

делать выводы 

Низкий уровень (учащийся затрудняется с 

целеполаганием, планированием, анализом, 

самооценкой, почти не проявляет 

познавательной активности) 

Анализ  

практической  

работы 

Средний уровень (учащийся с помощью 

педагога определяет цель, план, 

результативность своей работы, проявляет 

познавательную активность к ряду 
разделов программы в конкретный период) 

Высокий уровень (учащийся 

самостоятельно определяет цель, 

составляет план работы, анализирует, 

сопоставляет, делает выводы, проявляет 

интерес и высокую познавательную 

активность ко всем разделам программы в 

конкретный период)  

3.3. 

Информационн

ые 

компетенции 

Овладение 

основными 

современными 

средствами 

информации, 

поиск, 

структурирован

ие, применение 

новой 

информации 

для 

выполнения 

работы, для 

самообразовани

я 

Низкий уровень (учащийся слабо 

ориентируется в источниках информации, 

испытывает значительные затруднения в ее 

поиске, структурировании, 

применении) 

Анализ  

практической  

работы 

Средний уровень (учащийся с помощью 

педагога выбирает, структурирует и 

применяет информацию, в том числе для 
самообразования) 

Высокий уровень (учащийся 
самостоятельно находит источники 

информации, выбирает новый материал для 

выполнения работы, для самообразования) 

3.4. 

Коммуникативн

Способы 

продуктивного 

Низкий уровень (речевые умения 

учащегося выражены слабо, поведение в 

коллективе неуверенное или отстраненное, 
Наблюдение 
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ые 

компетенции 

и 

бесконфликтно

го 

взаимодействия 

в коллективе, 

речевые умения 

(изложить свое 

мнение, задать 

вопрос, 

аргументирова

но участвовать 

в дискуссии) 

взаимодействие малопродуктивное) 

Средний уровень (учащийся побуждается 

педагогом к коллективной деятельности, 

участвует в обсуждениях и дискуссиях 

выборочно, больше слушает, чем говорит 

сам) 

Высокий уровень (учащийся активно и 

доказательно участвует в коллективных 

дискуссиях, легко встраивается в 

групповую работу, поддерживает 

бесконфликтный уровень общения) 

3.5. 

Компетенции 

личностного  

самосовершенс

твования  

Виды 

мышления, 

мыслительная 

деятельность, 

психосоматич

еские 

способности, 

положительны

е личностные 

качества 

Низкий уровень (мышление учащегося в 

основном образное, слабо выражены 

способности к анализу, синтезу, 

сравнению, классификации, 

психосоматические способности развиты 

незначительно, личностные качества 

направлены на реализацию своих 

интересов) 

Наблюдение 

Средний уровень (мышление учащегося в 

целом ассоциативно-образное с 

элементами логического, абстрактного, 
пространственного мышления, 

психосоматические способности 

проявляются с помощью педагога, 

личностные качества частично 

транслируются в коллектив) 

Высокий уровень (мышление учащегося 

комбинированное с преобладанием 

сложных видов, психосоматика уверенная, 

самостоятельная, личностные качества 

позитивные и в целом транслируются в 

коллектив) 

3.6. 

Общекультурн

ые 

компетенции 

Культура 

общения в 

коллективе, в 

быту, 

самоконтроль 

эмоций и 

поведения, 

духовно-

нравст-венные 

основы, 

расширение 

картины мира 

Низкий уровень (учащийся не 

контролирует эмоции и поведение, 

духовно-нравст-венные основы 

неустойчивы и слабо осознаются)  

Наблюдение 

Средний уровень (эмоции и поведение 
учащегося регулируются с помощью 

педагога, в разной степени выражены, 

частично расширена картина мира) 

Высокий уровень (учащийся полностью 

контролирует свои эмоции и поведение, 

духовно-нравственные 

представления ориентированы на 

социум, на позитивное 

мировосприятие) 

 

 

Условные обозначения: 
 

Н – низкий уровень; 

С – средний уровень; 

В – высокий уровень. 
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Приложение 3 
 

 
ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ 

 

Для снятия локального утомления рекомендуется проводить 

фикультминутки (ФМ). По содержанию ФМ различны и предназначаются 

для конкретного воздействия на ту или иную группу мышц или систему 

организма в зависимости от самочувствия и ощущения усталости. 

Динамические упражнения с чередованием напряжения и расслабления 

отдельных мышечных групп улучшают кровоснабжение, снижают 

напряжение. 

Примерный комплекс упражнений для глаз (вариант 1) 

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, затем 

раскрыть глаза, расслабить мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1-6. 

Повторить 4-5 раз. 

2. Посмотреть на переносицу и задержать взгляд на счет 1-4. Затем 

посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд 

на счет 1-4, затем посмотреть вдаль прямо на счет 1-С. Аналогичным 

образом проводятся упражнения с фиксацией взгляда плево, вверх и вниз. 

Повторить 3-4 раза. 

4. Перевести взгляд быстро по диагонали: направо вверх — налево вниз, 

потом прямо вдаль на счет 1-6, затем налево вверх — направо вниз и 

посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.  

Примерный комплекс упражнений для глаз (вариант 2) 

1. Закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, широко 

раскрыть глаза и посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.  

2. Посмотреть на кончик носа на счет 1-4, а потом перевести взгляд 

вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

3. Не поворачивая головы (голова прямо), делать медленно круговые 

движения глазами вверх-вправо-вниз-влево и в обратную сторону: вверх-

влево-вниз-вправо. Затем посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

4. При неподвижной голове перевести взор с фиксацией его на счет 1-4 

вверх, на счет 1-6 прямо; после чего аналогичным образом вниз-прямо) 

вправо-прямо, влево-прямо. Проделать движение по диагонали в одну и 

другую стороны с переводом глаз прямо на счет 1-6. Повторить 3-4 раза. 

Вариант ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук 

1. И.п. - стойка ноги врозь, руки в стороны, ладони кверху. 1.- дугой 

кверху расслабленно правую руку влево с хлопками в ладони, одновременно 

туловище повернуть налево. 2 - и.п. 3-4 -то же в другую сторону. Руки не 

напрягать. Повторить 6-8 раз. Темп средний.  

2. И.п. - о.с. 1 - руки вперед, ладони книзу. 2-4 зигзагообразными 

движениями руки в стороны. 5-6 - руки вперед. 7-8 - руки расслабленно вниз. 

Повторить 4-6 раз. Темп средний.  
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3. И.п. - о.с. 1 - руки свободно махом в стороны, слегка прогнуться. 2 - 

расслабляя мышцы плечевого пояса, "уронить" руки и приподнять их 

скрестно перед грудью. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

Физкультминутка общего воздействия 

1. И.п - о.с. 1-2 - встать на носки, руки вверх-наружу, потянуться вверх 

за руками. 3-4 - дугами в стороны руки вниз и расслабленно скрестить перед 

грудью, голову наклонить вперед. Повторить 6-8 раз. Темп быстрый. 

2. И.п. - стойка ноги врозь, руки вперед., 1 - поворот туловища направо, 

мах левой рукой вправо, правой назад за спину. 2 и.п. 3-4 - то же в другую 

сторону. Упражнения выполняются размашисто, динамично. Повторить 6-8 

раз. Темп быстрый. 

3. И.п. 1- согнуть правую ногу вперед и, обхватив голень руками, 

притянуть ногу к животу. 2 - приставить ногу, руки вверх-наружу. 3-4- то же 

другой ногой. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

Упражнения для кистей рук  

 (эффективно использовать после работы на клавиатуре) 

1. "Моем руки": ритмично потирать ладошки, имитируя мытье рук.  

Ах, вода, вода, вода!  

Будем чистыми всегда!  

2. "Стряхиваем водичку с рук": пальцы сжать в кулачок, затем с силой 

выпрямить пальцы, как бы стряхивая воду.  

Брызги – вправо, брызги – влево!  

Мокрым стало наше тело!  

3. "Вытираем руки": энергичные движения имитируют поочередное 

вытирание каждой руки полотенцем.  

Полотенчиком пушистым  

Вытрем ручки очень быстро. 
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