
 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника» имеет техническую направленность. 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 

обучающийся должен владеть универсальными учебными действиями, 

способностью их использовать в учебной, познавательной и социальной практике, 

уметь самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность, 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, использовать ИКТ. 

Для достижения требований стандарта к результатам обучения учащихся, 

склонных к естественным наукам, технике или прикладным исследованиям, важно 

вовлечь их в такую учебно-познавательную деятельность и развить их способности 

на всех этапах школьного образования. 

Технологии образовательной робототехники способствуют эффективному 

овладению обучающимися универсальными учебными действиями, так как 

объединяют разные способы деятельности при решении конкретной задачи. 

Использование конструкторов значительно повышает мотивацию к изучению 

отдельных образовательных предметов на ступени основного общего образования, 

способствует развитию коллективного мышления и самоконтроля. 

Курс направления внеурочной деятельности «Робототехника» предназначен для 

того, чтобы положить начало формированию у учащихся школы целостного 

представления о мире техники, устройстве конструкций, механизмов и машин, их 

месте в окружающем мире. Реализация данного курса позволяет стимулировать 

интерес и любознательность, развивать способности к решению проблемных 

ситуаций умению исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, 

выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать их, расширить технический 

и математический словари ученика. Кроме этого, реализация этого курса помогает 

развитию коммуникативных навыков учащихся за счет активного взаимодействия 

детей в ходе групповой проектной деятельности, что очень важно для подростков 

девиантного поведения. 

Рабочая программа кружка по информатике составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта «Информатика и ИКТ» для 

основной школы, учебного плана, примерной программы основного общего 

образования по информатике с учетом авторских материалов Л.Л. Босовой.  

Главная цель занятий: 

1.  Социализация личности. Процесс социального становления личности 

осуществляется в таких сферах как общение, самопознание и осознание 

своего «Я». 



2. Выявление ресурсов творческого развития личности. Раннее развитие 

творческих способностей детей способствуют развитию преемственности 

между ступенями образования. 

Актуальность программы 

Робототехника — прикладная наука, занимающаяся разработкой 

автоматизированных технических систем. Робототехника опирается на такие 

дисциплины, как электроника, механика, программирование. На современном 

этапе в условиях введения ФГОС возникает необходимость в организации урочной 

и внеурочной деятельности, направленной на удовлетворение потребностей 

ребенка, требований социума в тех направлениях, которые способствуют 

реализации основных задач научно-технического прогресса. Целью использования 

Лего-конструирования в системе дополнительного образования - является 

овладение навыками начального технического конструирования, развитие мелкой 

моторики, изучение понятий конструкции и основных свойств (жесткости, 

прочности, устойчивости), навык взаимодействия в группе. В распоряжение 

учащихся предоставлены конструкторы, оснащенные микро - процессором и 

наборами датчиков. С их помощью школьник может запрограммировать робота - 

умную машинку на выполнение определенных функций. 

Новые стандарты обучения обладают отличительной особенностью - ориентацией 

на результаты образования, которые рассматриваются на основе системно - 

деятельностного подхода. Такую стратегию обучения помогает реализовать 

образовательная среда Лего. 

Результат освоения курса учащимися направлен на достижение результатов из 

требований ФГОС основного общего образования. Это умение работать над 

моделью. 

Выполняя социальный заказ общества, система дополнительного образования 

должна решать новую проблему - подготовить подрастающее поколение к жизни, 

будущей профессиональной деятельности в высокоразвитом информационном 

обществе. 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых 

определяется содержанием, новизной и необычностью ситуации. Это способствует 

появлению личностной компетенции, формированию умения работать в условиях 

поиска, развитию сообразительности, любознательности. Создание на занятиях 

ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 

«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, позволят 

обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих 

силах. 

 



Педагогическая целесообразность 

данной программы обусловлена тем, что применение конструкторов LEGO во 

внеурочной деятельности в школе, позволяет существенно повысить мотивацию 

учащихся, организовать их творческую и исследовательскую работу. А также 

позволяет школьникам в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и 

развивать необходимые в дальнейшей жизни навыки. 

Целью использования «Робототехники» в системе дополнительного образования 

является овладение навыками начального технического конструирования, развитие 

мелкой моторики, координацию «глаз-рука», изучение понятий конструкций и ее 

основных свойствах (жесткости, прочности и устойчивости), навык 

взаимодействия в группе. 

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же 

технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы, но 

и создают условия для индивидуализации учебного процесса, повышения его 

эффективности и результативности.  

 

Отличительные особенности программы 

Специфика данной программы заключена в том, что качественное обучение 

возможно только при комплексном методическом подходе, который соответствует 

образовательным и воспитательным задачам образования и формированию 

следующих компетенций:  

1. Ценностно-смысловые компетенции – формирование собственных 

ценностных ориентиров, владение способами самоопределения в ситуациях 

выбора на основе собственных позиций. Умение избирательно относиться к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения. 

2. Учебно-познавательные компетенции–умение ставить познавательные 

задачи и выдвигать гипотезы; выбирать условия проведения наблюдения или 

опыта; умение выбирать необходимое оборудование, умение описывать 

результаты, формулировать выводы, выступать устно и письменно о 

результатах своего исследования с использованием компьютерных средств и 

технологий.  

3. Общекультурные компетенции – умение определять свое место и роль в 

окружающем мире, в семье, в коллективе, государстве; владеть культурными 

нормами и традициями, прожитыми в собственной деятельности;  владеть 

элементами художественно-творческих компетенций читателя, слушателя, 

исполнителя, зрителя, юного художника, писателя и др.  



4. Коммуникативные компетенции – умение представить себя устно и 

письменно;  владеть способами совместной деятельности в группе, приемами 

действий в ситуациях общения; иметь позитивные навыки общения.  

5. Информационные компетенции – умение владеть навыками работы с 

различными источниками информации;  ориентироваться в информационных 

потоках; владеть навыками использования информационных устройств.   

6. Социально-трудовые компетенции – формирование стремления к 

продолжению образования и созидательной деятельности с применением 

ИКТ. 

7. Компетенции личностного самосовершенствования – формирование 

общекультурных навыков работы с информацией в процессе систематизации 

и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов 

деятельности в области информатики и ИКТ. 

 

Связь с другими программами 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а также о 

методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий — 

одного из наиболее значимых технологических достижений современной 

цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс 

информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне 

инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные 

обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в 

иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств 

личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных 

результатов.  

 

Адресат программы 

Программа дополнительного образования «Робототехника» рассчитана на 

учащихся 14 - 16 лет.  

 

Вид программы. Модифицированная. 



Цель программы - формирование научно – технической профессиональной 

ориентации у детей школьного возраста посредством изучения программирования 

робототехнических систем. Создание условий для мотивации, подготовки и 

профессиональной ориентации школьников для возможного продолжения учебы 

по данному направлению. 

Задачи программы:  

1. обучающие: 

1.1. формирование актуального для подростков «информационного поля», т.е. 

целостное представление о мире профессий, соотносимых с профилем 

обучения; освоение понятий, характеризующих профессиональную 

деятельность человека по различным профилям; 

1.2. подготовка учащихся в сфере информационных технологий; 

1.3. формирование логического мышления; 

1.4. привитие навыков самообучения, коммуникативных умений и элементов 

информационной культуры; 

1.5. создание оптимальных возможностей для творческого развития детей, 

удовлетворения их запросов; 

1.6. формирование умения к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, умения осуществлять 

целенаправленный поиск информации; 

1.7. изучение основ механики; 

1.8. изучение основ проектирования и конструирования в ходе построения 

моделей из деталей конструктора; 

1.9. изучение основ алгоритмизации и программирования в ходе разработки 

алгоритма поведения робота/модели; 

1.10. реализация межпредметных связей с физикой, информатикой и 

математикой. 

2. развивающие: 

2.1. обеспечение подростков средствами самопознании для исследования 

собственных познавательных интересов, склонностей, способностей; 

2.2. формирование культуры мышления, развитие умения аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь в ходе составления технического 

паспорта модели; 

2.3. развитие умения применять методы моделирования и экспериментального 

исследования; 

2.4. развитие творческой инициативы и самостоятельности в поиске решения; 

2.5. развитие мелкой моторики; 

2.6. развитие логического мышления; 

2.7. развитие конструкторских, инженерных и вычислительных навыков; 



2.8. развитие интереса к технике, конструированию, программированию, 

высоким технологиям; 

2.9. адаптация к реальной деятельности; 

2.10. ориентация при решении вопросов дальнейшего образования, выбора 

профессии и места работы; 

2.11. формирование у школьников навыков информационной культуры;  

2.12. формирование способности и готовности к использованию знаний по 

работе с компьютером в повседневной жизни. 

3. воспитательные: 

3.1. популяризация профессий, связанных с информационными технологиями; 

3.2. формирование умения достаточно самостоятельно решать технические 

задачи в процессе конструирования моделей; 

3.3. формирование позитивно-сберегающего отношения к окружающей среде и 

социально-ответственного поведения в ней; 

3.4. привитие ученикам необходимых навыков использования современных 

компьютерных и информационных технологий для решения учебных и 

практических задач; 

3.5. привитие навыков применения точных, понятных инструкций при решении 

задач в повседневной жизни; 

3.6. овладение поисковыми, проблемными, исследовательскими и 

репродуктивными типами деятельности во время индивидуальной и 

коллективной работы на уроке, дополнительная мотивация через игру; 

3.7. воспитание этических правил и нормы, применяемых при работе с 

информацией, и правил безопасного поведения при работе с компьютерами; 

3.8. развитие умения работать в команде, умения подчинять личные интересы 

общей цели. 

 

Объем и срок освоения программы «Робототехника» 

Программа реализуется в течение одного года по 1 академическому часу в неделю.  

Формы проведения занятий 

Практически все занятия проводятся в компьютерном классе и включают: 

Теоретические: 

1. Беседа; 

2. Видеоурок; 

3. Лекция; 

4. Решение ситуативных задач. 

Практические: 

1. Занятие с использованием компьютера; 



2. Занятие – тренинг; 

3. Интерактивное занятие; 

4. Конкурс творческих работ; 

5. Практикум; 

6.  Урок творчества. 

Режим занятий 

I полугодие II полугодие 

Понедельник 1-я группа/  

Вторник 2-я группа 

14:50-15:30 

Понедельник 1-я группа/  

Вторник 2-я группа 

14:50-15:30 

 

Планируемые результаты изучения 

дополнительной образовательной программы «Робототехника» 

Требования к уровню подготовки выпускников направлены на реализацию 

культурологического, личностно-ориентированного и практико-ориентированного 

подходов. Учащиеся должны овладеть способами интеллектуальной, учебной, 

практической деятельностью, ключевыми компетенциями, востребованными в 

повседневной жизни и позволяющими эффективно ориентироваться в современном 

мире. 

Обучающийся научится: 

1. искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях; 

2. создавать свои источники информации – информационные проекты; 

3. создавать и преобразовывать информацию, представленную в виде текста, 

таблиц, рисунков, схем; 

4. самостоятельно проектировать робототехнические установки; 

5. рассчитывать параметры электронных компонентов, требуемые для работы 

системы; 

6. разрабатывать, читать и собирать простые электрические схемы; 

7. выполнять простые расчеты для настройки работы программ; 

8. придерживаться этических правил и норм, применяемых при работе с 

информацией, применять правила безопасного поведения при работе с 

компьютерами. 

Обучающийся получит возможность: 

1. углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об 



информационных процессах и их роли в современном мире, о роле и месте 

робототехники в жизни современного общества;  

2. сформировать представление о моделировании как методе научного 

познания; о компьютерных моделях и их использовании для исследования 

объектов окружающего мира; 

3. научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применение средств информационных 

технологий; 

4. расширить представления об общем устройстве и принципах действия 

роботов; 

5. научиться анализировать выявленные проблемы в работе роботов и 

предлагать методы их решения. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения дополнительной образовательной программы 

«Робототехника» 

Личностные результаты: 

1. удовлетворение познавательных интересов; 

2. поиск дополнительной информации;  

3. умение «искать информацию с применением правил поиска (построения 

запросов) в базах данных, компьютерных сетях; 

4. знание основ кибербезопасности; 

5. умение соблюдать требования кибербезопасности в практической деятельности 

и организовывать безопасность личного информационного пространства; 

6. наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

7. понимание роли информационных процессов в современном мире; 

8. владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

9. ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  

10. развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

11. способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества;  

12. готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 



13. способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

14. способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

1. формирования навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете; 

2. умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

3. понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете и т.п.; 

4. умение работать по предложенным инструкциям; 

5. умение определять, различать и называть детали конструктора, 

конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по 

заданной схеме и самостоятельно строить схему; 

6. умение анализировать и структурировать полученные знания, устанавливать 

причинно-следственные связи; делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными; 

7. умение описывать свой опыт, проводить ситуационную и ретроспективную 

рефлексию, участвуя в подведении итогов отдельных этапов и урока в целом; 

8. умение определять свои действия и действия партнеров для продуктивной 

коммуникации; взаимодействовать в команде, вступать в диалог и вести его; 

9. владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи;  

10. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 



11. владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

12. ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки 

создания личного информационного пространства. 

Предметные результаты: 

1. Знание основных элементов конструктора ЛЕГО, конструктивных 

особенностей различных моделей, сооружений, механизмов; 

2. знание компьютерной среды, включающей в себя графический язык 

программирования; 

3. формирование представления об основных приемах конструирования 

роботов; 

4. создание реально действующих моделей роботов при помощи специальных 

элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу; 

5. создание программ на компьютере для различных роботов; 

6. демонстрация технических возможностей роботов; 

7. знание технических устройств (в том числе компьютеров); 

8. пользование персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием; 

9. получение навыка следования требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий: 

10. формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

 

 

 



II. Учебный план 

 дополнительной образовательной программы  

«Робототехника» 

на 2020-2021 учебный год 

 

№  

п/п 

Название раздела Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Инструктаж по технике 

безопасности при 

работе с компьютером 

1 1  Зачет 

2 Тема 1. 

Профессиональное 

самоопределение. 

5 2 3 Самоконтроль, 

зачет, опрос 

3 Тема 2. Иди в ИТ. 

Информатика. 

Программист. 

Робототехник. 

7 1 6 Самоконтроль, 

зачет 

4 Тема 3. Знакомство с 

искусственным 

интеллектом. 

9 2 7 Самоконтроль, 

опрос, 

взаимоконтроль, 

эссе, рисунок, тест 

5 Тема 4. Уроки 

настоящей 

робототехники. 

7 7 0 Самоконтроль, 

рисунок,  

взаимоконтроль, 

творческая работа 

6 Тема 5. Работа с 

конструктором. 

6 0 6 Самоконтроль, 

творческая работа, 

зачет 

7 Аттестационная работа 

объединения 

дополнительного 

образования 

«Робототехника» 

1  1 Аттестационная 

работа 

 Итого: 36 13 23  

 

III. Содержание дополнительной образовательной программы. 

Инструктаж по технике безопасности при работе с компьютером - 1 час.  

Раздел 1. Профессиональное самоопределение – 5 часов. 

Теория. Просмотр и обсуждение видеоуроков: «Про IT – профессии», «IT – сектор. 

Робототехника и машиностроение». Знакомство с медийным проектом 

«Продленка», с порталом «Профессии будущего. IT-сектор». 



Практика. Изучение Интернет-ресурсов по ПРОФОРИЕНТАЦИИ. Участие в 

специальном проекте «Всероссийская профдиагностика 2020» (Всероссийский тест 

по профориентации). Работа с Каталогом профессий «Буду Гуру» и Cообществом 

ВКонтакте «Иди в ИТ». 

Раздел 2. Иди в ИТ. Информатика. Программист. Робототехник – 7 часов. 

Теория. Знакомство с информационным порталом «Навигатум». 

Практика. Командные игры «Создаём умные вещи» и «Алгоритмическая 

эстафета». Практическое программирование на онлайн – тренажерах «Лабиринт 

Ам Няма», «Искатель сокровищ». Тренажер-игра на языке визуального блочного 

программирования «Blockly». Урок программирования «Час Кода «Кодварда»».  

Раздел 3. Знакомство с искусственным интеллектом – 9 часов. 

Теория. Просмотр и обсуждение видеороликов: «Академия ИИ 2019: введение в 

искусственный интеллект», «Академия ИИ 2019: машинное обучение». 

Практика. Анализ основных областей применения машинного обучения. 

Выполнение практических заданий на тренажере по теме «Компьютерное зрение». 

Работа с приложением Infinite Patterns (Бесконечные узоры) (тема «Машинное 

обучение в искусстве»). Игра в онлайн-шахматы (тема «Машинное обучение в 

играх»). Проведение исследовательской работы с системой iNaturalist (тема 

«Машинное обучение в науке»). Командная игра с голосовым помощником Алиса 

(тема «Голосовые помощники»). Демонстрация возможностей мобильных 

приложений 

для контроля за физическим состоянием пользователя (тема «Машинное обучение 

в спорте»). 

Раздел 4. Уроки настоящей робототехники - 7 часов. 

Теория. Знакомство с историей развития робототехники. Введение в 

робототехнику. Просмотр и обсуждение видеофильма «Древние роботы. История 

робототехники». Погружение в тему «Виды роботов и применение». Знакомство с 

устройством роботов и управлением роботами. Обсуждение перспектив развития 

робототехники. 

Раздел 5. «Работа с конструктором» - 6 часов. 

Практика. Знакомство с деталями конструктора. Сборка простейшего робота. 

Создание простейшей программы. Выполнение творческих заданий. 

Аттестационная работа объединения дополнительного образования 

«Робототехника» - 1 час. 

 

 

 

 

 



IV. Календарный учебный график 

дополнительной образовательной программы  

«Робототехника» 

на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

В
р
ем

я
 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

за
н

я
ти

я 
Форма 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

М
ес

то
 

п
р
о
в
ед

ен
и

я 

Ф
о
р
м

а 

к
о
н

тр
о
л
я 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

1 07,08.

09 

  Беседа Инструктаж по технике 

безопасности при работе с 

компьютером. 

1  Каб  

№16 

Зачет 

     Тема 1. Профессиональное 

самоопределение. 
2 3   

2 14,15.

09 

  Практикум Гид по карьере в ИТ. Каталог 

профессий «Буду Гуру» 
 1 Каб  

№16 

Опрос 

3 21,22.

09 

  Практикум Гид по карьере в ИТ. Cообщество 

ВКонтакте «Иди в ИТ» 
 1 Каб  

№16 

Самокон

троль 

4 28,29.

09 

  Видеоурок Медийный проект Продлёнка. «Про 

IT – профессии» 
1  Каб  

№16 

Самокон

троль 

5 05,06.

10 

  Видеоурок Профессии будущего: "IT-сектор". 

«Робототехника и 

машиностроение» 

1  Каб  

№16 

Самокон

троль 

6 12,13.

10 

  Профориент

ационное 

тестирова 

ние 

Участие в специальном проекте 

«Всероссийская профдиагностика 

2020» (Всероссийский тест по 

профориентации) 

 1 Каб  

№16 

Зачет 

     Тема 2. Иди в ИТ. Информатика. 

Программист. Робототехник. 
1 6   

7 19,20.

10 

  Видеоурок «Навигатум. Калейдоскоп 

профессий. Профессия 

программист»  

1  Каб  

№16 

Самокон

троль 

8 26,27.

10 

  Практикум Командная игра «Создаём умные 

вещи» 
 1 Каб  

№16 

Зачет 

9 02,03.

11   Практикум Командная игра «Алгоритмическая 

эстафета» 
 1 Каб  

№16 

Зачет 

10 09,10.

11 

  Занятие-

тренинг 

Проект «Час кода». Открытый урок 

по программированию. Онлайн - 

тренажер «Лабиринт Ам Няма» 

 1 Каб  

№16 

Зачет 

11 16,17.

11   Занятие-

тренинг 

Проект «Час кода». Открытый урок 

по программированию.  Онлайн – 

тренажер «Искатель сокровищ» 

 1 Каб  

№16 

Зачет 

12 23,24.

11   Занятие-

тренинг 

Тренажер-игра на языке 

визуального блочного 

программирования «Blockly» 

 1 Каб  

№16 

Зачет 

13 30,01.

12   Занятие-

тренинг 

Урок программирования «Час Кода 

«Кодварда»» 
 1 Каб  

№16 

Зачет 

     Тема 3. Знакомство с 

искусственным интеллектом 
2 7   



14 07,08.

12 
  Видеоурок «Академия ИИ 2019: введение в 

искусственный интеллект» 

 

1  Каб  

№16 

Эссе 

15 14,15.

12   Видеоурок «Академия ИИ 2019: машинное 

обучение» 
1  Каб  

№16 

Опрос 

16 21,22.

12   Интерактивн

ое занятие 

Введение в машинное обучение  1 Каб  

№16 

Самокон

троль 

17 28,29.

12   Интерактивн

ое занятие 

Компьютерное зрение  1 Каб  

№16 

Самокон

троль 

18 04,05.

01   Интерактивн

ое занятие 

Машинное обучение в искусстве  1 Каб  

№16 

Рисунок 

19 11,12.

01   Интерактивн

ое занятие 

Машинное обучение в играх  1 Каб  

№16 

Самокон

троль 

20 18,.01   Интерактивн

ое занятие 

Машинное обучение в науке  1 Каб  

№16 

Самокон

троль 

21 25,26.

01   Интерактивн

ое занятие 

Голосовые помощники  1 Каб  

№16 

Взаимок

онтроль 

22 01,02.

02 
  Интерактивн

ое занятие 

Машинное обучение в спорте  1 Каб  

№16 

Тест 

     Тема 4. Уроки настоящей 

робототехники 
7    

23 08,09.

02   Лекция История развития робототехники и 

введение в робототехнику 
1  Каб  

№16 

Рисунок 

24 15,16.

02 
  Видеоурок «Древние роботы. История 

робототехники» 
1  Каб  

№16 

Рисунок 

25 01,02.

03   Лекция Виды роботов и применение 1  Каб  

№16 

Творчес

кая 

работа 

26 08,09.

03   Видеоурок Робот-охранник. Робот-спасатель 1  Каб  

№16 

Рисунок 

27 15,16.

03   Видеоурок Робот-сиделка Stevie. Робот-хирург 1  Каб  

№16 

Рисунок 

28 22,23.

03   Лекция Устройство роботов и управление 1  Каб  

№16 

Взаимок

онтроль 

29 29,30.

03   Лекция Перспективы развития 

робототехники 
1  Каб  

№16 

Самокон

троль 

     Тема 5. Работа с конструктором  7   

30 05,06.

04   Занятие-

тренинг 

Среда конструирования - 

знакомство с деталями 

конструктора. 

 1 Каб  

№16 

Самокон

троль 

31 12,13.

04 
  Занятие-

тренинг 

Сборка простейшего робота.  1 Каб  

№16 

Зачет 

32 19,20.

04 
  Занятие-

тренинг 

Программное обеспечение. 

Создание простейшей программы. 
 1 Каб  

№16 

Творчес

кая 

работа 

33 26,27.

04   Занятие-

тренинг 

Самостоятельная творческая работа 

учащихся 
 1 Каб  

№16 

Творчес

кая 

работа 

34 03,04.

05   Занятие-

тренинг 

Самостоятельная творческая работа 

учащихся 
 1 Каб  

№16 

Творчес

кая 

работа 



35 10,11.

05   Занятие-

тренинг 

Самостоятельная творческая работа 

учащихся 
 1 Каб  

№16 

Творчес

кая 

работа 

36 17,18.

05   Аттестаци 

онная работа 

Аттестационная работа 

объединения дополнительного 

образования «Робототехника» 

 1 Каб  

№16 

Зачет 

    36  13 23   

 

V. Оценочные материалы. 

Аттестационная работа за курс объединения дополнительного образования 

«Робототехника» 

Раздел 

программы 

Формы 

контроля 

Критерий оценки Система оценки 

Аттестационная 

работа за курс 

объединения 

дополнительного 

образования 

«Робототехника» 

 

Тестирование 

(20 вопросов) 

1 балл – менее 5 

правильных ответов 

2 балла – от 5 до 9 

правильных ответов 

3 балла – от 10 до 14 

правильных ответов 

4 балла – от 15 до 20 

правильных ответов 

0–2 балла – низкий 

уровень освоения 

программы;  

3 балла – средний 

уровень освоения 

программы; 

 4 балла – высокий 

уровень освоения 

программы 

 

VI. Формы подведения итогов и контроля. 

1. самоконтроль; 

2. взаимоконтроль; 

3. текущий контроль (беседы с учащимися по изучаемым темам, проблемам); 

4. тематический контроль (тестовые задание, рисунки, эссе, тематические 

зачеты, практические работы). 

Система оценивания – безотметочная. Используется только словесная оценка 

достижений учащихся. 

Методы 

Обучение, а также оценка знаний и умений обучающихся проводятся в форме 

творческих работ и эвристических бесед по всем темам. При работе над 

теоретическим материалом предпочтение отдается эвристическое беседе, так как 

это важный метод устного изложения материала, заключающийся в том, что 

обучающиеся усваивают новые понятия и приобретают знания путем 

самостоятельного логического мышления, активно используя эвристический метод 



познания. Практическая работа и создание собственных материалов обеспечат 

учащимся прочное усвоение и закрепление знаний, умений и навыков.  

 

VII. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

1. Дидактический материал  (наглядность,  специальная  литература); 

2. Материально - техническое обеспечение (кабинет информатики, 

компьютеры, сканер, принтер, цифровой фотоаппарат и видеокамера); 

3. Аудиовизуальные средства; 

4. Выход в интернет.  

 

VIII. Материально-техническое обеспечение. 

1. Рабочая станция Apple iMac - 9. 

2. Графический планшет – 5. 

3. Принтер – 1. 

4. Учебно–методический комплект. 

5. Конструкторы ЛЕГО, технологические карты, книга с инструкциями. 

6. Конструктор Лего, LEGOEDUCATION. 

7. Персональные компьютеры для учащихся - 6. 

 

IX. Список литературы для учителя. 

1. Макарова Н.В., Программа по информатике (системно-информационная 

концепция).- СПб.: Питер. 2004.-64с.: ил. 

2. Макарова Н.В.,Кузнецова И.Н., Нилова Ю.Н., Феофанова Е.О., Шапиро К.В., 

Информатика. 7-9 класс. Базовый курс. Практикум по информационным 

технологиям/ Под ред. Н.В. Макаровой.- СПб.: Питер. 2006.-288с.: ил. 

3. Симонович С.В., Компьютер в вашей школе.-М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА: 

Инфорком-Пресс,336с.- 

4. Научно – методический журнал «Информатика. Всё для учителя!», № 3, 

2015. 

5. Научно – методический журнал «Информатика. Всё для учителя!», № 11, 

2015. 

6. Научно – методический журнал «Информатика. Всё для учителя!», № 12, 

2015. 

7. Научно – методический журнал «Информатика. Всё для учителя!», № 5-6, 

2016. 

8. Научно – методический журнал «Информатика. Всё для учителя!», № 9, 

2016. 

 



Список литературы для обучающихся. 

1. Е.И. Юревич. Основы робототехники. Издательство: БХВ-Петербург, 2005. 

2. В.В. Мацкевич «Занимательная анатомия роботов». Издательство: Радио и 

связь, 1998. 

3. Макарова Н.В., Кузнецова И.Н., Нилова Ю.Н., Феофанова Е.О., Шапиро 

К.В., Информатика. 7-9 класс. Базовый курс. Практикум по 

информационным технологиям/ Под ред. Н.В. Макаровой.- СПб.: Питер. 

2006.-288с.: ил. 

4. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г., Общая информатика: Учебное 

пособие для средней школы.-М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА: Инфорком-

Пресс,2002.-592 с. 

5. Симонович С.В., Компьютер в вашей школе.-М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА: 

Инфорком-Пресс,336с 

Информационные ресурсы: 

1. Машинное обучение. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title= 

2. Искусственный интеллект: где предел возможного? [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://tass.ru/pmef-2017/articles/4271535.  

3. Искусство Feature Engineering в машинном обучении. [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: https://habr.com/ru/company/mlclass/blog/248129/.  

4. Метод «Шесть шляп мышления» Эдварда де Боно. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://www.inventech.ru/pub/methods/metod-0003/. 

5. Глаза машины: как компьютерное зрение изменит образование, медицину и 

транспорт. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://honor10.vedomosti.ru/ 

6. Слесарев Антон, Яндекс. Как машинное обучение изменяет искусство. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZajpqvgPJcw 

7. Играть на уровне бога: как ИИ научился побеждать человека. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.nanonewsnet.ru/articles/2016/igratna-

urovne-boga-kak-ii-nauchilsya-pobezhdat-cheloveka. 

8. Машинное обучение: методы и способы. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://www.osp.ru/cio/2018/05/13054535/. 

9. Голосовые помощники: эволюция, устройство и основные игроки. 

Электронный ресурс] – Режим доступа: https://blog.dti.team/voice-assistants-1/ 

- 

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title
https://habr.com/ru/company/mlclass/blog/248129/
https://www.inventech.ru/pub/methods/metod-0003/
http://honor10.vedomosti.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=ZajpqvgPJcw
http://www.nanonewsnet.ru/articles/2016/igratna-urovne-boga-kak-ii-nauchilsya-pobezhdat-cheloveka
http://www.nanonewsnet.ru/articles/2016/igratna-urovne-boga-kak-ii-nauchilsya-pobezhdat-cheloveka
https://www.osp.ru/cio/2018/05/13054535/


10. Голосовые помощники: эволюция, устройство и основные игроки. 

Электронный ресурс] – Режим доступа: https://blog.dti.team/voice-assistants-1/ 

- 

11. Word Tagul (электронный ресурс). – Режим доступа: https://tagul.com/. 

12. www.it-n.ru – сеть творческих учителей, шаблон тестирования. 

13. www.klyaksa.net/test_online/ - вопросы для тестирования. 

14. www.metod-kopilka.ru – методическая копилка учителя информатики. 

15. http://www.5byte.ru/8/0006.php - Информатика на пять. 

16. http://festival.1september.ru/ - фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» http://gooo.org. 

https://tagul.com/
http://www.it-n.ru/
http://www.klyaksa.net/test_online/
http://gooo.org/

