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Пояснительная записка 

 

Направленность 

 

Направленность программы «Делай роботов (начальный уровень)» - 

техническая. 
 

Новизна и актуальность 

 

 Программа «Делай роботов» разработана для формирования базовых знаний в 

сфере робототехники. Данная программа позволит учащимся получить 

представление о технической среде, попробовать себя в роли инженера, применить 

полученные навыки и знания в любой сфере жизни (быт, работа). В процессе 

обучения углубляются знания и приобретаются навыки, способствующие 

формированию технической профориентации. 

Актуальность программы заключается в том, что способствует начальному 

профессиональному ориентированию ребенка, развитию в нем интереса к 

техническим специальностям, что впоследствии увеличит число абитуриентов на 

технические специальности. 

Новизна программы заключается в том, что обучающиеся в процессе обучения 

научатся проектировать, конструировать, моделировать, программировать. Кроме 

этого они получат дополнительное образование в области физики, теоретической 

механики, электроники и информатики. 
 

 

Цели и задачи программы  
 

Цель: создание условий для творческого личностного развития подростков, 

формирование технических навыков и знаний во всех сферах жизни человека. 
 

Задачи: 

− освоить первоначальные знания по устройству сложных технических систем; 
− научить основным приемам сборки и программирования роботов; 
− ознакомить с правилами безопасной работы с ручным и электроинструментом; 
− развитие творческой инициативы и самостоятельности; 
− развитие психофизиологических качеств учащихся: память, логическое 

мышление, анализ, концентрация внимания; 
− сформировать творческое отношение к выполняемой работе; 
− воспитать умение работать в коллективе; 
− освоить проектные методы работы; 
− научить  предъявлять свои творческие работы социуму через организацию и 

участие в событиях, акциях и различных проектах Центра, района и города. 
  



 

 

Отличительные особенности 

Курс обучения рассчитан на 2 года.  На каждый год обучения, запланирован 

ряд проектов, с повышающимся уровнем сложности. Во время работы над проектом, 

у учащихся возникает потребность в теоретических знаниях, которые они могут 

почерпнуть из методического обеспечения, а постоянно растущий уровень 

практических навыков позволяет выполнять все более технически сложные и 

трудоемкие проекты. Обучение выстраивается по индивидуальной траектории в 

зависимости от уровня подготовки и личных интересов обучающегося.  

Ни один из проектов не является шаблонным: группе учащихся дается 

одинаковое задание на разработку, но каждый учащийся самостоятельно ищет путь 

решения поставленной задачи. Ограничениями и ориентирами является 

функционал, габариты и сроки выполнения проекта, а также материально-

техническая база учебного заведения. Отсутствие шаблонов и инструкций развивает 

творческое мышление и способность искать решение в сложной ситуации, а также 

позволяет увидеть и раскрыть умственный потенциал учащихся. 

Для апробирования созданных обучающимися моделей, а также проверки 

«глубины» знаний проводятся внутренние конкурсы, а также проходит участие во 

внешних конкурсах (районных, краевых и т.д.). 

По достижению высокого уровня знаний и навыков возможно включение в 

реальные проекты, разрабатываемые педагогами, а также участие в грантовых 

программах. 

Обучение основывается на следующих педагогических принципах: 

● личностно-ориентированного подхода (обращение к субъектному опыту 

обучающегося, то есть к опыту его собственной жизнедеятельности; 

признание самобытности и уникальности каждого ученика);  
● природосообразности (учитывается возраст обучающегося, а также 

уровень его интеллектуальной подготовки, предполагающий 

выполнение заданий различной степени сложности);  
● свободы выбора решений и самостоятельности в их реализации; 
● сотрудничества и ответственности;  
● сознательного усвоения учебного материала;  

● систематичности, последовательности и наглядности обучения.  
 

Срок реализации и возраст детей 

 

Срок реализации – 2 года. В реализации программы могут участвовать дети от 

7 до 12 лет. 

Количество детей в группах: 

● группа Junior 1 год – 6-8 человек; 
● группа Junior 2 год – 6-8  человек. 



 

 

Формы и режим занятий 

● занятия проходят Junior 1 год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа; 

Junior 2 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа. продолжительность 

учебного года – 36 недель 

● начало учебных занятий – первая неделя сентября; 

● окончание учебных занятий – последняя неделя мая, первая неделя 

июня. 

В процессе обучения используются следующие методы в зависимости от 

уровня способностей ребенка и возрастных особенностях:  

Для начального уровня  

● объяснительно-иллюстративный,  
● репродуктивный,  
● деятельностный,  

Для повышенного уровня  

● исследовательский.  
● эвристический,  

 

Программа предусматривает использование фронтальной, индивидуальной и 

групповой форм учебной работы обучающихся.  

Фронтальная форма предусматривает подачу учебного материала всему 

коллективу учеников.  

Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу обучающихся. 

Она предполагает оказание такой помощи каждому из них со стороны педагога, 

которая позволяет, не уменьшая активности ученика, содействовать выработке 

навыков самостоятельной работы. В ходе групповой работы учащимся 

предоставляется возможность самостоятельно построить свою деятельность на 

основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, 

учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Все это 

способствует более быстрому и качественному выполнению задания. Групповая 

работа позволяет выполнить наиболее сложные и масштабные работы с 

наименьшими материальными затратами, так как каждый обучающийся может 

научиться конкретному приему на отдельном образце, при изготовлении 

конкретного изделия, или в  учебной игре. Кроме того демонстрация, лекция,  

практическое упражнение под руководством педагога по закреплению 

определенных навыков,  способствуют самостоятельности.  

В процессе обучения предусматриваются следующие формы занятий: типовое 

занятие (сочетающее в себе объяснение и практическое упражнение), 

собеседование, консультация, экскурсия, дискуссия, демонстрация, лекция,  

практическое упражнение под руководством педагога по закреплению 

определенных навыков, самопрезентации. 
 

Ожидаемые результаты и способы их проверки  
 

Результаты делятся на учебные и образовательные. Результаты зависят от 

возраста и уровня способностей детей в группах.  



 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки  
 

Результаты делятся на учебные и образовательные. Результаты зависят от 

возраста и уровня способностей детей в группах.  
 

Результаты Junior первый год обучения 

 

Результаты зависят от возраста и уровня способностей детей в группах. 
 

Учебные результаты: 

 

После окончания первого года обучения учащиеся должны знать:  

● правила техники безопасности при работе с инструментами; 

● правила обработки различных материалов; 

● основные физические принципы, заложенные в работе различных 

устройств (механических, оптических, электрических); 

● возможности применения физических принципов для взаимодействия с 

окружающей средой; 
 

После окончания первого года обучения учащиеся должны уметь:  

● уметь пользоваться ручным и электроинструментом; 

● уметь обрабатывать различные материалы; 

● уметь читать  элементарные схемы аналоговой электроники; 

● уметь читать чертежи; 

● использовать подручные средства для создания моделей. 

Образовательные результаты: 

 

● уметь работать в группе; 

● уметь формулировать задачи для дальнейшей работы; 

● уметь работать с информацией; 

● освоить первичные способы моделирования; 

● уметь формулировать свои идеи и замыслы; 

● выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 
 

Результаты Junior второй год обучения. 
 

Результаты зависят от возраста и уровня способностей детей в группах. 
 

Учебные результаты. 
 

После окончания второго года обучения учащиеся должны знать:  
 

● основные методы научного познания, используемые в науке: 

наблюдение, описание, измерение,эксперимент; 

● принципы получения и анализа информации; 

● принципы моделирования реальности; 

● принципы проведения экспериментов; 



 

 

● геометрические принципы построения разверток; 

● теоретические принципы математики, необходимые для анализа 

экспериментальных данных; 
 

После окончания второго года обучения учащиеся должны уметь:  
 

● уметь продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

● уметь проводить эксперименты и анализировать данные; 

● уметь моделировать реальность; 

● уметь собирать элементарные схемы аналоговой электроники; 

● уметь строить развертки геометрических фигур; 
 

Образовательные результаты. 

● использовать приобретенные знания и умения в творческой 

деятельности и повседневной жизни; 

● участвовать в технических семинарах, проектах и конкурсах;  

● уметь анализировать разнообразные физические явления и свойства 

объектов, понимать принципы их работы; 

● уметь анализировать данные своих экспериментов и данные других 

учащихся, выявлять наиболее значимые характеристики тех или иных 

процессов; 
 

 

Результатом освоения данной программы является обязательное участие в 

выставках, конкурсах, творческих работах и презентациях, разработках творческих 

проектов. Результат отслеживается в середине и в конце учебного года 

(промежуточная и итоговая аттестация) в форме выставок и защиты творческих 

проектов. 

В программе разработана система отслеживания и фиксации результатов 

(Приложение №1)  

  



 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование темы, 

раздела 

Количество часов 

1 год обучения 2 год обучения 

Всего Теория  Практика Всего Теория  Практика 

1.  Техника безопасности 1 1 0 1 1 0 

2.  Введение в предмет 
1 0 1 1 0 1 

3.  Разнообразие техник: 
60 0 60 60 0 60 

3.1.  Проектирование 9 0 9 9 0 9 

3.2.  Моделирование 8 0 8 8 0 8 

3.3.  Пайка 12 0 12 12 0 12 

3.4.  Макетирование 12 0 12 12 0 12 

3.5.  Промышленный дизайн 8 0 8 8 0 8 

3.6.  Соревнования 13 0 13 13 0 13 

4.  Механизмы 20 1 19 18 1 17 

5.  Логические схемы 16 0 16 18 0 18 

6.  Элементы электроники 14 1 13 16 1 15 

7.  Электромеханика 14 1 13 12 1 11 

8.  Источники энергии 12 0 12 14 0 14 

9.  Промежуточный 

мониторинг 
4  4 2 0 2 

Итого: 144 4 140 0 4 140 

 

  



 

 

   

Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

 

Описание 

1 Техника безопасности Проведение организационных и технических мероприятия на 

тематику предотвращения опасных факторов во время обучения. 

2 Введение в предмет Описание особенностей робототехники, её истории развития, 

разбор первых роботизированных механизмов и их 

разновидностей. 

3 Проектирование Разработка и создания прототипов и проектов, прообразов 

предполагаемого механизма или робота для дальнейшего его 

создания. 

4 Моделирование Проведение исследования и проверка работоспособности проекта 

или механизма, собранного во время занятия, для дальнейшего 

разбора ошибок и устранения неточности. 

5 Пайка Информирование обучающихся о разновидностях паяльного 

оборудования и видах припоя, необходимых для создания 

роботизированных проектов. 

6 Макетирование Создание учащимися уменьшенного в масштабе проекта с 

проведением последующего теста и создание механизма в 

заявленную размерность. 

7 Промышленный 

дизайн 

Проведение мероприятий, направленных на разбор дизайна уже 

существующих на настоящий момент времени роботизированных 

механизмов и роботов. 

8 Соревнования Проведение соревновательных мероприятий у учащихся, для 

выявления самого конструктивно правильного и точного проекта. 

9 Механизмы Разбор основных видов механизмов и их критериев, особенностей их 

работы и использования в производственной и бытовой сфере общества. 

10 Логические схемы Информирование учащихся о устройствах, направленных на 

обработку и структурирование информации. 

11 Элементы 

электроники 

Демонстрация и описание работы различных элементов 

электроники.  

12 Электромеханика Рассмотрение обучающимися вопросов, связанных с 

электромеханикой, её компонентами и оборудованием, машинами.  

13 Источники энергии Разбор с наглядной демонстрацией существующих источников 

энергии, схемы питания электрических приборов.   

14 Промежуточный 

мониторинг 

Проведение мероприятий, направленных на тестирование обучающихся 

и проверку усвоения прослушанного материала, проверку умения 

применять полученные знания. Итоговая выставка работ. Защита 

творческих проектов. Мониторинг за год. 

 

 

 

  



 

 

Темы 

 Junior 1 год  

 Проект «Машина на реактивной тяге», «Робот-дергунчик», «Машина на 

резиномоторе», «Машина на вентиляторе», «Планер на резиномоторе», 

«Робот-ходун», «Робот-змея», «Перископ», «Виброход», 

«Картошкамобиль», «Гироскоп», «Робот-прыгун», «Вездеход», 

«Телеграфный ключ», «Сигнализация лазерная», «Сейф», «Логическая 

цепочка». 

 

 Junior 2 год  

 Проект «Робот-шагун», «Пневмомашина», «Машина с парусом», «Самолет 

на резиномоторе», «Робот-луноход», «Робот-солдат», «Универсальный 

инструмент», «Роболодка», «Машина-амфибия», «Пневмобот», «Робот 

шар», «Вездеход-2», «Бипед», «Монобот», «Сейф-2», «Логическая цепочка-

2». 

  



 

 

Календарный учебный график  

Junior 1 год 

№ 

п/п 

Форма 

занятия 
Тема занятия 

Всего 

часов 

Дата 

проведения 

(№ недели) 

Форма контроля/ 

промежуточная 

аттестация 

1.  Вводное 

занятие. 

Инструктаж по ТБ 1 1 неделя  Собеседование 

2.  Практическое 

занятие 

Введение в предмет. 1 1 неделя Обзорное занятие 

3.  Практическое 

занятие 

Робот «Машина на реактивной тяге» 2 1 неделя Выполнение 

тематических 

работ 

4.  Лекция с 

элементами 

практики 

Лекция по теме «Основы механики» 

2 

2 неделя Собеседование 

5.  Практическое 

занятие 

Изготовление корпуса «Робот-дергунчик» 

2 

2 неделя Выполнение 

тематических 

работ 

6.  Практическое 

занятие 

Изготовление механики «Робот-

дергунчик» 2 

3 неделя Выполнение 

тематических 

работ 

7.  Практическое 

занятие 

Запуск «Робот-дергунчик» 

2 

3 неделя Выполнение 

тематических 

работ 

8.  Практическое 

занятие 

Изготовление корпуса «Машина на 

резиномоторе» 2 

4 неделя Выполнение 

тематических 

работ 

9.  Практическое 

занятие 

Изготовление механики»Машина на 

резиномоторе» 2 

4 неделя Выполнение 

тематических 

работ 

10.  Практическое 

занятие 

Запуск «Машина на резиномоторе» 

2 

5 неделя Выполнение 

тематических 

работ 

11.  Практическое 

занятие 

Изготовление корпуса «Машина на 

вентиляторе» 2 

5 неделя Выполнение 

тематических 

работ 

12.  Практическое 

занятие 

Изготовление механики «Машина на 

вентиляторе» 2 

6 неделя Выполнение 

тематических 

работ 

13.  Практическое 

занятие 

Запуск «Машина на вентиляторе» 

2 

6 неделя Выполнение 

тематических 

работ 

14.  Занятие-игра Соревнования «Робот-дергунчик», 

«Машина на реактивной тяге» 
2 

7 неделя Соревнования 

15.  Занятие-игра Соревнования «Машина на 

резиномоторе», «Машина на вентиляторе» 
2 

7 неделя Соревнования 

16.  Лекция с 

элементами 

Лекция на тему «Светодиоды» 
2 

8 неделя Собеседование 



 

 

практики 

17.  Практическое 

занятие 

Поделка к Хэллоуину 
2 

8 неделя Творческие работы 

18.  Практическое 

занятие 

Изготовление корпуса «Планер на 

резиномоторе» 2 

9 неделя Выполнение 

тематических 

работ 

19.  Практическое 

занятие 

Изготовление механики «Планер на 

резиномоторе» 2 

9 неделя Выполнение 

тематических 

работ 

20.  Практическое 

занятие 

Запуск «Планер на резиномоторе» 

2 

10 неделя Выполнение 

тематических 

работ 

21.  Практическое 

занятие 

Изготовление корпуса «Робот-ходун» 

2 

10 неделя Выполнение 

тематических 

работ 

22.  Практическое 

занятие 

Изготовление механики «Робот-ходун» 

2 

11 неделя Выполнение 

тематических 

работ 

23.  Практическое 

занятие 

Запуск «Робот-ходун» 

2 

11 неделя Выполнение 

тематических 

работ 

24.  Практическое 

занятие 

Изготовление корпуса «Робот-змея» 

2 

12 неделя Выполнение 

тематических 

работ 

25.  Практическое 

занятие 

Изготовление механики «Робот-змея» 

2 

12 неделя Выполнение 

тематических 

работ 

26.  Практическое 

занятие 

Запуск «Робот-змея» 

2 

13 неделя Выполнение 

тематических 

работ 

27.  Занятие-игра Соревнования «Планер на резиномоторе», 

«Робот-ходун», «Робот-змея» 
2 

13 неделя Cоревнования 

28.  Практическое 

занятие 

Изготовление корпуса «Перископ» 

2 

14 неделя Выполнение 

тематических 

работ 

29.  Практическое 

занятие 

Изготовление механики «Перископ» 

2 

14 неделя Выполнение 

тематических 

работ 

30.  Практическое 

занятие 

Сборка «Перископ» 

2 

15 неделя Выполнение 

тематических 

работ 

31.  Интерактивное 

занятие 

Интерактивное занятие «Моторы и как 

они устроены» 2 

15 неделя Выполнение 

тематических 

работ 

32.  Интерактивное 

занятие 

Интерактивное занятие «Моторы и как 

они устроены» 2 

16 неделя Выполнение 

тематических 

работ 

33.  Интерактивное 

занятие 

Интерактивное занятие «Моторы и как 

они устроены» 
2 

16 неделя Выполнение 

тематических 



 

 

работ 

34.  Практическое 

занятие 

Поделка к новому году и рождеству 
2 

17 неделя Творческие работы 

35.  Практическое 

занятие 

Изготовление корпуса «Виброход» 

2 

17 неделя Выполнение 

тематических 

работ 

36.  Практическое 

занятие 

Изготовление механики «Виброход» 

2 

18 неделя Выполнение 

тематических 

работ 

37.  Практическое 

занятие 

Запуск «Виброход» 

2 

18 неделя Выполнение 

тематических 

работ 

38.  Практическое 

занятие 

Изготовление корпуса «Картошкамобиль» 

2 

19 неделя Выполнение 

тематических 

работ 

39.  Практическое 

занятие 

Изготовление механики 

«Картошкамобиль» 2 

19 неделя Выполнение 

тематических 

работ 

40.  Практическое 

занятие 

Запуск «Картошкамобиль» 

2 

20 неделя Выполнение 

тематических 

работ 

41.  Практическое 

занятие 

Изготовление корпуса «Гироскоп» 

2 

20 неделя Выполнение 

тематических 

работ 

42.  Практическое 

занятие 

Изготовление механики «Гироскоп» 

2 

21 неделя Выполнение 

тематических 

работ 

43.  Практическое 

занятие 

Запуск «Гироскоп» 

2 

21 неделя Выполнение 

тематических 

работ 

44.  Занятие-игра Соревнования «Картошкамобиль» 2 22 неделя Соревнования 

45.  Практическое 

занятие 

Поделка ко дню святого Валентина 
2 

22 неделя Творческие работы 

46.  Занятие-игра Соревнования «Виброход» 2 23 неделя Соревнования 

47.  Практическое 

занятие 

Поделка ко дню защитника отечества 
2 

23 неделя Творческие работы 

48.  Занятие-игра Соревнования «Гироскоп» 2 24 неделя Соревнования 

49.  Практическое 

занятие 

Поделка к международному женскому 

дню 
2 

24 неделя Творческие работы 

50.  Практическое 

занятие 

Изготовление корпуса «Робот-прыгун» 
2 

25 неделя Творческие работы 

51.  Практическое 

занятие 

Изготовление механики «Робот-прыгун» 
2 

25 неделя Творческие работы 

52.  Практическое 

занятие 

Запуск «Робот-прыгун» 
2 

26 неделя Творческие работы 

53.  Практическое 

занятие 

Изготовление корпуса «Вездеход» 
2 

26 неделя Творческие работы 

54.  Практическое 

занятие 

Изготовление механики «Вездеход» 
2 

27 неделя Творческие работы 



 

 

 

  

55.  Практическое 

занятие 

Запуск «Вездеход» 
2 

27 неделя Творческие работы 

56.  Лекция с 

элементами 

практики 

Лекция на тему «Электроника» 

2 

28 неделя Собеседование 

57.  Практическое 

занятие 

Изготовление корпуса «Телеграфный 

ключ» 
2 

28 неделя Творческие работы 

58.  Практическое 

занятие 

Изготовление механики «Телеграфный 

ключ» 
2 

29 неделя Творческие работы 

59.  Практическое 

занятие 

Запуск «Телеграфный ключ» 
2 

29 неделя Творческие работы 

60.  Практическое 

занятие 

Изготовление корпуса «Сигнализация 

лазерная» 
2 

30 неделя Творческие работы 

61.  Практическое 

занятие 

Изготовление механики «Сигнализация 

лазерная» 
2 

30 неделя Творческие работы 

62.  Практическое 

занятие 

Запуск «Сигнализация лазерная» 
2 

31 неделя Творческие работы 

63.  Занятие-игра Соревнования «Робот-прыгун», 

«Вездеход» 
2 

31 неделя Соревнования 

64.  Занятие-игра Соревнования «Телеграфный ключ», 

«Сигнализация лазерная» 
2 

32 неделя Соревнования 

65.  Практическое 

занятие 

Поделка ко дню Победы 
2 

32 неделя творческие работы 

66.  Практическое 

занятие 

Поделка ко дню Победы 
2 

33 неделя Творческие работы 

67.  Практическое 

занятие 

Изготовление корпуса «Сейф» 
2 

33 неделя Творческие работы 

68.  Практическое 

занятие 

Изготовление механики «Сейф» 
2 

34 неделя Творческие работы 

69.  Практическое 

занятие 

Запуск «Сейф» 
2 

34 неделя Творческие работы 

70.  Практическое 

занятие 

Изготовление корпуса «Логическая 

цепочка» 
2 

35 неделя Творческие работы 

71.  Практическое 

занятие 

Изготовление механики «Логическая 

цепочка» 
2 

35 неделя Творческие работы 

72.  Практическое 

занятие 

Запуск и соревнования «Логическая 

цепочка» 
2 

36 неделя Творческие работы 



 

 

Junior 2 год 

№ 

п/п 

Форма 

занятия 
Тема занятия 

Всего 

часов 

Дата 

проведения 

(№ недели) 

Форма контроля/ 

промежуточная 

аттестация 

1.  Вводное 

занятие. 

Инструктаж по ТБ 1 1 неделя  Собеседование 

2.  Практическое 

занятие 

Введение в предмет 1 1 неделя Выполнение 

тематических работ 

3.  Практическое 

занятие 

Робот «Машина на реактивной тяге» 2 1 неделя Выполнение 

тематических работ 

4.  Лекция с 

элементами 

практики 

Лекция по теме «Основы механики» 

2 

2 неделя Собеседование 

5.  Практическое 

занятие 

Изготовление корпуса «Робот-шагун» 
2 

2 неделя Выполнение 

тематических работ 

6.  Практическое 

занятие 

Изготовление механики «Робот- шагун» 
2 

3 неделя Выполнение 

тематических работ 

7.  Практическое 

занятие 

Запуск «Робот- шагун» 
2 

3 неделя Выполнение 

тематических работ 

8.  Практическое 

занятие 

Изготовление корпуса «Пневмомашина» 
2 

4 неделя Выполнение 

тематических работ 

9.  Практическое 

занятие 

Изготовление механики « 

Пневмомашина»  
2 

4 неделя Выполнение 

тематических работ 

10.  Практическое 

занятие 

Запуск «Пневмомашина» 
2 

5 неделя Выполнение 

тематических работ 

11.  Практическое 

занятие 

Изготовление корпуса «Машина с 

парусом» 
2 

5 неделя Выполнение 

тематических работ 

12.  Практическое 

занятие 

Изготовление механики «Машина с 
парусом» 

2 
6 неделя Выполнение 

тематических работ 

13.  Практическое 

занятие 

Запуск «Машина с парусом» 
2 

6 неделя Выполнение 

тематических работ 

14.  Занятие-игра Соревнования «Робот-шагун, «Машина на 

реактивной тяге» 
2 

7 неделя Соревнования 

15.   Соревнования «Пневмомашина», 

«Машина с парусом» 
2 

7 неделя Выполнение 

тематических работ 

16.  Лекция с 

элементами 

практики 

Лекция на тему «Беспаячные соединения» 

2 

8 неделя Собеседование 

17.  Практическое 

занятие 

Поделка к Хэллоуину 
2 

8 неделя Выполнение 

тематических работ 

18.  Практическое 

занятие 

Изготовление корпуса «Самолет на 
резиномоторе» 

2 
9 неделя Выполнение 

тематических работ 

19.  Практическое 

занятие 

Изготовление механики «Самолет на 

резиномоторе» 
2 

9 неделя Выполнение 

тематических работ 

20.  Практическое 

занятие 

Запуск «Самолет на резиномоторе» 

 
2 

10 неделя Выполнение 

тематических работ 

21.  Практическое 

занятие 

Изготовление корпуса «Робот-луноход» 
2 

10 неделя Выполнение 

тематических работ 

22.  Практическое Изготовление механики «Робот- луноход» 2 11 неделя Выполнение 



 

 

занятие тематических работ 

23.  Практическое 

занятие 

Запуск «Робот-ходун» 
 

2 
11 неделя Выполнение 

тематических работ 

24.  Практическое 

занятие 

Изготовление корпуса «Робот-солдат» 
2 

12 неделя Выполнение 

тематических работ 

25.  Практическое 

занятие 

Изготовление механики «Робот-солдат» 
2 

12 неделя Выполнение 

тематических работ 

26.  Практическое 

занятие 

Запуск «Робот-солдат» 
2 

13 неделя Выполнение 

тематических работ 

27.  Занятие-игра Соревнования «Самолет на 
резиномоторе», «Робот-луноход», «Робот-

солдат» 

2 
13 неделя Соревнования 

28.  Практическое 

занятие 

Изготовление корпуса «Универсальный 
инструмент» 

2 
14 неделя Выполнение 

тематических работ 

29.  Практическое 

занятие 

Изготовление механики «Универсальный 

инструмент» 
2 

14 неделя Выполнение 

тематических работ 

30.  Практическое 

занятие 

Сборка «Универсальный инструмент» 

 
2 

15 неделя Выполнение 

тематических работ 

31.  Интерактивное 

занятие 

Интерактивное занятие «Моторы и как 

они устроены - 2» 
2 

15 неделя Выполнение 

тематических работ 

32.  Интерактивное 

занятие 

Интерактивное занятие «Моторы и как 
они устроены - 2» 

2 
16 неделя Выполнение 

тематических работ 

33.  Интерактивное 

занятие 

Интерактивное занятие «Моторы и как 
они устроены - 2» 

2 
16 неделя Выполнение 

тематических работ 

34.  Практическое 

занятие 

Поделка к новому году и рождеству 
2 

17 неделя Выполнение 

тематических работ 

35.  Практическое 

занятие 

Изготовление корпуса «Роболодка» 
2 

17 неделя Выполнение 

тематических работ 

36.  Практическое 

занятие 

Изготовление механики «Роболодка» 
2 

18 неделя Выполнение 

тематических работ 

37.  Практическое 

занятие 

Запуск «Роболодка» 
 

2 
18 неделя Выполнение 

тематических работ 

38.  Практическое 

занятие 

Изготовление корпуса «Машина-
амфибия» 

2 
19 неделя Выполнение 

тематических работ 

39.  Практическое 

занятие 

Изготовление механики «Машина-

амфибия» 
2 

19 неделя Выполнение 

тематических работ 

40.  Практическое 

занятие 

Запуск «Машина-амфибия» 

 
2 

20 неделя Выполнение 

тематических работ 

41.  Практическое 

занятие 

Изготовление корпуса «Пневмобот» 
2 

20 неделя Выполнение 

тематических работ 

42.  Практическое 

занятие 

Изготовление механики «Пневмобот» 
2 

21 неделя Выполнение 

тематических работ 

43.  Практическое 

занятие 

Запуск «Пневмобот» 
 

2 
21 неделя Выполнение 

тематических работ 

44.  Занятие-игра Соревнования «Роболодка» 2 22 неделя Соревнования 

45.  Практическое 

занятие 

Поделка ко дню святого Валентина 
2 

22 неделя Выполнение 

тематических работ 

46.  Занятие-игра Соревнования «Пневмобот» 2 23 неделя Соревнования 

47.  Практическое Поделка ко дню защитника отечества 2 23 неделя Выполнение 



 

 

занятие тематических работ 

48.  Занятие-игра Соревнования «Машина-амфибия» 2 24 неделя Соревнования 

49.  Практическое 

занятие 

Поделка к международному женскому 

дню 
2 

24 неделя Выполнение 

тематических работ 

50.  Практическое 

занятие 

Изготовление корпуса «Робот-шар» 
2 

25 неделя Выполнение 

тематических работ 

51.  Практическое 

занятие 

Изготовление механики «Робот-шар» 
2 

25 неделя Выполнение 

тематических работ 

52.  Практическое 

занятие 

Запуск «Робот-шар» 
2 

26 неделя Выполнение 

тематических работ 

53.  Практическое 

занятие 

Изготовление корпуса «Вездеход-2» 
2 

26 неделя Выполнение 

тематических работ 

54.  Практическое 

занятие 

Изготовление механики «Вездеход-2» 
2 

27 неделя Выполнение 

тематических работ 

55.  Практическое 

занятие 

Запуск «Вездеход-2» 
2 

27 неделя Выполнение 

тематических работ 

56.  Лекция с 

элементами 

практики 

Лекция на тему «Электроника» 

2 

28 неделя Собеседование 

57.  Практическое 

занятие 

Изготовление корпуса «Бипед» 
2 

28 неделя Выполнение 

тематических работ 

58.  Практическое 

занятие 

Изготовление механики «Бипед» 
2 

29 неделя Выполнение 

тематических работ 

59.  Практическое 

занятие 

Запуск «Бипед» 

 
2 

29 неделя Выполнение 

тематических работ 

60.  Практическое 

занятие 

Изготовление корпуса «Монобот» 
2 

30 неделя Выполнение 

тематических работ 

61.  Практическое 

занятие 

Изготовление механики «Монобот» 
2 

30 неделя Выполнение 

тематических работ 

62.  Практическое 

занятие 

Запуск «Монобот» 
2 

31 неделя Выполнение 

тематических работ 

63.  Занятие-игра Соревнования «Робот-шар», «Вездеход-2» 2 31 неделя Соревнования 

64.  Занятие-игра Соревнования «Бипед», «Монобот» 2 32 неделя Соревнования 

65.  Практическое 

занятие 

Поделка ко дню Победы 
2 

32 неделя Выполнение 

тематических работ 

66.  Практическое 

занятие 

Поделка ко дню Победы 
2 

33 неделя Выполнение 

тематических работ 

67.  Практическое 

занятие 

Изготовление корпуса «Сейф-2» 
2 

33 неделя Выполнение 

тематических работ 

68.  Практическое 

занятие 

Изготовление механики «Сейф-2» 
2 

34 неделя Выполнение 

тематических работ 

69.  Практическое 

занятие 

Запуск «Сейф-2» 
2 

34 неделя Выполнение 

тематических работ 

70.  Практическое 

занятие 

Изготовление корпуса «Логическая 

цепочка-2» 
2 

35 неделя Выполнение 

тематических работ 

71.  Практическое 

занятие 

Изготовление механики «Логическая 

цепочка-2» 
2 

35 неделя Выполнение 

тематических работ 

72.  Практическое 

занятие 

Запуск и соревнования «Логическая 

цепочка-2» 
2 

36 неделя Выполнение 

тематических работ 



 

 

 

  



 

 

Оценочные материалы 
 

Периодичность проведения мониторинга: 

 промежуточный мониторинг – вторая – третья неделя декабря; 

                                                                              – вторая – третья неделя мая; 
 

Методическое обеспечение 

 

Методическая работа:  

● разработка наглядных образцов;  
● разработка проектов, представляемых на выставках и соревнованиях; 

 

Организационная работа: 

● разработка творческих проектов; 

● комплектация материальной базы; 
● организация и проведение выставок. 
 

Для успешной реализации всех этапов программы: 

● проводить занятия в сухом хорошо проветриваемом помещении, 
● кабинет должен хорошо освещаться и иметь нейтральный цвет стен, 

● в кабинете должны быть столы, стулья, шкафы, стеллажи. 
 

Для выполнения практических работ необходимо иметь: 

● наглядные пособия; 
● компьютер с комплектующими для демонстрации видео-презентаций; 

● принтер для распечаток; 
● помещение для хранения работ и методического фонда; 
● специальная литература, альбомы. 
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Приложение 1 

 

Критерии оценки уровня сформированности ключевых компетентностей 

учащихся 

 
 

 Уровень 1(низкий) Уровень 2(средний) Уровень 3(высокий) 

Постано

вка 

проблем

ы 

Ученик подтвердил 

Понимание проблемы,  

Сформированной 

педагогом 

Ученик  описал ситуацию 

и указал свои намерения 

Ученик назвал причины 

существования проблемы. 

Целепол

агание и 

планиров

ание 

Ученик подтвердил понимание 

цели и задач проекта, 

сформулированных педагогом  

Ученик 

Сформулировал задачи, 

адекватны цели проекта, 

определенной совместно с 

педагогом 

Ученик обосновал 

достижимость 

цели и назвал риски 

После завершения проекта 

ученик рассказал, что было 

сделано в ходе работы над 

проектом 

Ученик 

Выстроил в 

хронологической 

последовательности  

сформулированные 

совместно с учителем 

действия(шаги) 

Ученик спланировал текущий 

контроль с учетом специфики 

деятельности (шагов) 

Ученик высказал свое 

впечатление от работы над 

проектом 

Ученик назвал сильные 

стороны работы над 

проектом  

Ученик предложил способ(ы) 

преодоления 

трудностей(избегания неудач) с 

которыми он столкнулся при 

работе над проектом 

 
  



 

 

 

Работа с информацией 

 

 Уровень 1  

(низкий) 

Уровень 2  

(средний) 

Уровень 3 

(высокий) 

Поиск 

информа

ции 

Ученик указывает  

на отсутствие  

информации,  

во время выполнения  

того  

действия, для которого 

 эта информация  

необходима, задавая 

вопросы 

Ученик выделил из 

обозначенных учителем 

вопросов для изучения, 

те, информацией по 

которым не обладает. 

Ученик при планировании 

работы, выделил вопросы, 

по которым необходимо 

получить сведения из 

нескольких источников 

Ученик 

продемонстрировал 

владение информацией из 

указанного учителем 

источника 

Ученик зафиксировал 

исчерпывающую вопрос 

информацию из 

нескольких источников, 

указанных учителем 

Ученик предложил способ 

систематизации данных и 

сведений полученных из 

различных источников 

Обработк
а 
информа
ции 

 Ученик изложил 

полученную информацию 

Ученик назвал 

несовпадения в 

сведениях, 

содержащихся в 

источниках информации, 

предложенных 

педагогом 

Ученик реализовал 

предложенный учителем 

способ разрешения 

противоречия или проверки 

достоверности информации 

Ученик воспроизвел 

аргументацию и вывод, 

содержащийся в 

изученном источнике 

информации 

Ученик предложил или 

предпринял действия по 

проекту, основываясь на 

полученной информации 

Ученик сделал вывод на 

основе критического 

анализа разных точек 

зрения или сопоставления 

первичной или вторичной 

информации 

 
 

Практические и теоретические навыки 

 
 

 Уровень 1 

(низкий) 

Уровень 2 

(средний) 

Уровень 3 

(высокий) 

Знания 

основных 

понятий 

по темам 

Ученик выполнил 

занятие по темам с 

обязательной 

помощью 

преподавателя 

Ученик выполняет 

задание с 

организованной 

помощью, вносит в 

работу новые идеи 

Самостоятельно выполняет задание, 

творчески к нему подходит, предлагает 

интересные идеи и реализует их 



 

 

Практиче

ское 

использов

ание 

предметн

ых и  ЗУН 

по 

программ

е 

Ученик применяет 

ЗУН по программе 

для решения 

поставленных задач с 

обязательной 

помощью 

преподавателя 

Ученик применяет 

ЗУН по программе 

для решения 

поставленных задач с 

организованной 

помощью, вносит в 

работу новые идеи 

Ученик применяет ЗУН по программе 

для решения поставленных задач 

творчески к нему подходит, предлагает 

интересные идеи и реализует их. 

 
 

Мониторинг результатов образовательной деятельности по программе  
Ф.И.О

. 

 

Постанов

ка 

проблемы 

Целеполага

ние  

и 

планирован

ие 

Поиск 

информац

ии 

Обработ

ка 

информа

ции 

Продукти

вная  

коммуник

ативная 

 (работа в 

группе) 

Знания 

основны

х  

понятий 

по темам 

Практическое  

использование  

предметных 

и  ЗУН 

программе 

        

 

Мониторинг результатов образовательной деятельности по программе проводится по 

уровневой системе отраженной в таблице «Критерии оценки уровня 

сформированности ключевых компетентностей учащихся».  
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