


Раздел I. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Байтик» 

 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Байтик» разработана с учетом современных 

требований и основных законодательных и нормативных актов Российской 

Федерации:  

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации» Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022                             

№ 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018          

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации                     

от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы»); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 

№ ГД-39/40 «О направлении методических рекомендаций (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»); 

Устав муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования»; 

иные локальные акты муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Центр 

дополнительного образования». 

Направленность программы – техническая. 

Вид деятельности – техническое: радиотехника, автомоделирование, 

робототехника, информационные технологии (VR/AR реальность). 

Программа реализуется в сельской местности Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югра, Ханты-Мансийского района, п. Луговской в 

объединении «Байтик» (в мини-технопарке), однако данная программа не имеет 

жесткой географической привязки и может реализовываться на любой территории 

при условии материально-технического и кадрового обеспечения. 
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Актуальность программы: 

Техническое творчество - одно из важнейших направлений работы с 

обучающимися в сфере образования, которое позволяет наиболее полно 

реализовать комплексное решение проблем обучения, воспитания и развития 

личности. 

Система научно-технического творчества обучающихся призвана 

содействовать эффективному решению проблемы воспроизводства инженерно-

технических кадров, обладающих способностью к опережающему развитию и 

создать условия для формирования и развития основных компетенций, 

обучающихся по конструированию и моделированию в области технического 

творчества, рационализаторской и изобретательской деятельности.  

Адресат программы - обучающиеся 6-16 лет. 

Формы и режим занятий. 

Формы обучения – очно-заочная (дистанционная) форма обучения (Закон 

№ 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 4) в период карантина либо в период актированных дней, 

когда дети по уважительной причине (неблагоприятная эпидемиологическая 

обстановка, т.д.) не могут посещать занятия в образовательном учреждении. 

Очно-заочная форма обучения предполагает следующие основные формы 

учебных занятий: 

- Чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-

технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют 

одновременный доступ к чату; 

- Веб-занятия – дистанционные занятия, конференции, семинары, деловые 

игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, 

проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей 

Интернет;  

- Телеконференции– проводятся, как правило, на основе списков рассылки 

с использованием электронной почты. 

Дистанционные занятия проводятся с обучающимися в альтернативной 

форме посещение онлайн выставок, музеев, театров, дистанционных квестов, 

дискуссионных образовательных площадок, викторин, использовать игровые 

образовательные технологии, и другие. 

Занятия состоят из теоретической и практической частей. Основной формой 

освоения обучающихся теоретического материала является диалогический метод 

как метод проблемно-развивающего обучения. Наилучшие результаты усвоения 

теоретического материала дают занятия, проводимые в форме познавательных 

бесед (не лекций), продолжительностью не более 20 минут на каждом 

двухчасовом занятии. Практические занятия проводятся в форме лабораторных 

работ, которые тесно переплетаются с интересами обучающихся, не превращая 

при этом объединение в ремонтную мастерскую. 

На практических занятиях планируется изготовление лишь тех устройств, 

которые от начала до конца могут быть смонтированы и налажены самими 

обучающихся. Выбор форм занятий в каждом конкретном случае и на различных 

этапах обучения определяется степенью сложности изучаемого материала, 
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уровнем общего развития обучающихся, образовательной целью и многими 

другими факторами, включая эмоциональный настрой обучающихся.  

Наполняемость групп:  

- минимальное число детей, обучающееся в 1, 2, 3, 4 группах - 10 человек, 

максимальное – 15. 

В основу всех форм учебных занятий заложены общие характеристики: 

- каждое занятие имеет цель, конкретное содержание; 

- любое занятие носит определенную структуру, т.е. состоит из отдельных 

взаимосвязанных этапов; 

- построение учебного занятия осуществляется по определенной логике, 

когда тип занятия соответствует его цели и задачам. 

Краткая характеристика возрастных особенностей обучающихся 

Традиционно в отечественной психологии выделяют три возрастных 

периода школьного возраста - младший школьный возраст, подростковый и 

ранний юношеский. Каждый из них характеризуется ведущей для данного 

возраста деятельностью, психическими новообразованиями и кризисами, 

возникающими на границах этих периодов. «Календарное» ограничение данных 

возрастных периодов носит условный характер и варьируется в зависимости от 

социально-исторических условий и личности обучающегося. 

Младший школьный возраст (7-11 лет). В этом возрасте переход от игровой 

деятельности к учебной является определяющим и составляет так называемый 

«кризис 7 лет». Обучающиеся попадают в ситуацию, когда возникает 

необходимость следования установленным образовательным учреждением 

правилам и нормам. Именно в этот период формируется и новое для детей 

психическое новообразование - умение управлять восприятием, вниманием и 

памятью. Формируется абстрактно-понятийное мышление. Игра остаётся - и, 

безусловно, важна, особенно в начале возрастного периода, но отходит на второй 

план и приобретает вспомогательный характер, опосредуя социально-значимые 

цели. Исключительно важной становится фигура преподавателя (его оценка 

влияет на все мировосприятие младшего школьника). С целью формирования у 

обучающихся чувства ответственности, способности понять и принять точку 

зрения другого, повышения эффективности освоения программного материала, 

преподавателю желательно вовлекать обучающихся в организованную 

совместную деятельность. 

Подростковый и юношеский возраст иногда объединяют в отроческий 

период (11-19 лет). Тем самым подчёркивается, что формирующееся у подростка 

(11-14 лет) в качестве мотива (желаемого) - у юноши (14-19 лет) становится 

задачей, предназначенной к выполнению. Подросток желает самостоятельности и 

самоопределенности в социуме, а юноша учится добиваться желаемого. Именно в 

этом возрасте обучающиеся ориентируются на «авторитетного», успешного, по 

их мнению, взрослого. Поэтому на современную картину психологического 

становления подростков оказывает сильное влияние коммерциализация общества. 

И в этом смысле к преподавателю предъявляются весьма высокие требования: ему 

необходимо не только быть сильной, творческой и самобытной личностью, но и 
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уметь научить подростка добиваться высоких личных результатов. Преподаватель 

становится проводником на пути реальных успехов и достижений подростка, 

помогает воспринимать и реализовывать иные варианты успешной социализации 

посредством овладения техническим творчеством. 

На основе возрастающей самооценки и самоуважения у подростка уже к 12-

13 годам должно сформироваться позитивное самоосознание («образ Я»), пока 

ещё носящее несколько умозрительный характер. Исследования последних лет 

показывают целесообразность выделения различных модальностей «образа Я» 

подростка: «телесное Я», «эмоциональное Я», «интеллектуальное Я», 

«ценностно-духовное Я». 

Проблема становления коммуникативных компетенций, обучающихся 

тесно связана с процессами «кризиса 14 лет», который складывается из 

противоречия между групповым (семья, класс) способом деятельности, присущим 

детству, и возрастающей способностью подростка к самостоятельному суждению. 

Общение, как ведущая деятельность этого периода, выполняет противоречивую 

функцию. Вначале подросток уходит в какую-либо социальную группу «из 

семьи», но лишь затем, чтобы и эту группу перерасти. Формирование 

конструктивного баланса между группой и индивидуумом - не легкая для 

отроческого возраста задача. Общение на основе реальных индивидуальных 

достижений (и победа над самим собой, и победа на конкурсе) составляют 

хорошую альтернативу неконструктивным формам коммуникативного 

поведения, спектр которых широк: от безоговорочной капитуляции перед нравами 

группы до «бегства» в виртуальный мир.  

Что касается юности, то преподаватель застаёт только начало периода. 

Основными принципами общения преподавателя с обучающимися юношеского 

возраста должна стать честность, высокий профессионализм и духовная глубина 

личности преподавателя. Ведущей деятельностью обучающихся становится 

стремление к построению и начальному этапу реализации жизненных планов. 

Юноши и девушки начинают примерять на себя профессии и к окончанию школы 

уже имеют некоторый образ (проект) своего будущего. Примеры жизни 

выдающихся ученных, являющих образцы высокого профессионализма, влияние 

творцов на сердца и умы современников идеально соответствуют задаче 

разрешения кризисов этого возраста. 

Данная программа учитывает психо - физиологические особенности 

возраста. 

 

Педагогические принципы работы объединения: 

- коллективизм: человек индивидуален, но эта индивидуальность заметна 

только в общности людей, наиболее высокая из них – коллектив; 

- разновозрастность: обучающиеся учатся друг у друга быстрее и успешнее, 

старшие помогают младшим; 

-сотрудничество – это стиль жизни. Чем больше друзей и 

единомышленников, тем легче добиться хорошего результата. Пришел сам– 

приведи друга. Умеет один – умеют все! 
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Режим занятий.  

Общее количество учебных часов в месяц – 90 часов (4 группы); 

Оценка результатов программы предусматривает обсуждение педагогом 

и обучающимися результатов выполнения определенных операций, оценка 

выполненных конструкций, тестовых заданий, защита творческих проектов, 

зачетные и итоговые занятия. Представление работ на выставки, участие в 

конкурсах, конференциях. Программа предусматривает поэтапное ознакомление 

обучающихся с робототехникой, радиоэлектроникой и программированием по 

принципу «от простого к сложному»: от элементарной до самостоятельной 

разработки, и создание технических систем и устройств повышенной сложности. 

Работа объединения должна заключаться не просто в создании как можно 

большего количества устройств, а в более осознанном отношении к труду, 

изучению конкретных предметов, выбору будущей профессии. 

Раннее начало обучения способствует более легкому восприятию и 

усвоению новых и довольно специфических терминов, понятий и явлений.  

Общая характеристика. 

I-й группа «Старт-Байт» (обучающиеся 6-8 лет). Это стартовые занятия 

по программе «Байтик». В процессе обучения применяются лекции-презентации 

длительностью и стартовое тестирование обучающихся в ходе вводных занятий. 

Обучение проводится с использованием материально-технической базы 

электронного конструктора «Знаток». 

II-й группа «Авто-Байт» (обучающиеся 9-11 лет) раскрывает 

индивидуальные возможности и технические способности детей, формирует 

профессиональное самоопределение и способствует формированию навыков 

ремонта и управления автомоделями. 

III группа «Робо-Байт» (обучающиеся 10-12 лет). Блок программы 

направлен на формирование компетенции обучающихся в конструировании и 

программировании моделей роботов. Введение в алгоритмизацию, изучение 

структуры языков программирования. Знакомство с моделирующим пакетом 

“PROTEUS”. Обзор возможностей базы микроконтроллера ARDUINO. Практика: 

изучение образовательного конструктора LEGOMINDSTORMS ® EducationEV3 

Знакомство с современными аппаратными вычислительными платформами на 

примере платформы Arduino. Изучение сред разработки программ для платформы 

ARDUINO и особенности языка программирования вычислительных платформ на 

базе ARDUINO. Разработка программ для контроллера ARDUINO для решения 

задач управления элементами технических устройств. Обзор возможностей базы 

микроконтроллера ARDUINO. 

IV группа «Байтик» (обучающиеся 12-16 лет) направлен на 

формирование компетенций, обучающихся в сфере обслуживания и ремонта 

компьютера. 

Кадровое обеспечение программы (квалификация) - Для ведения данной 

программы необходим педагог дополнительного образования, с высшим или 

средним образованием по направлению подготовки «Образование и педагогика» 
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или в области, соответствующей преподаваемому направлению без предъявления 

требований к стажу работы.  

Компетентность педагога: 

-осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения; 

-выстраивать индивидуальные траектории развития обучающегося на 

основе планируемых результатов освоения данной программы; 

-разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, 

позволяющие достигать образовательный результат; 

-иметь современные представления об обучающимся как о субъекте 

образовательной деятельности и уметь проектировать соответствующую модель 

его деятельности в зависимости от возрастных особенностей и специфики вида 

деятельности; 

-иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 

социальный портрет обучающегося (ценности, мотивационные, операционные, 

коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую 

диагностику сформированности социальной востребованных качеств личности; 

-эффективно использовать имеющиеся условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, 

эффективного использования здоровьесберегающих технологий заниматься 

собственным профессионально-личностным развитием и саморазвитием. 

Оценка результатов программы предусматривает обсуждение педагогом и 

обучающимися результатов выполнения определенных операций, оценка 

выполненных конструкций, тестовых заданий, защита творческих проектов, 

зачетные и итоговые занятия. Представление работ на выставки, участие в 

конкурсах, конференциях. 

 

2. Цель и задачи программы 

Цель программы заключается в создании условий для творческой 

реализации личности в области науки и техники, развитии мотивации 

политехнического образования обучающихся. 

Задачи программы: 

-обучить новым знаниям по радиоэлектронике, автомоделированию, 

робототехнике и программированию;  

-закрепить школьные знания по «Информатике», «Физике» и «Технологии»; 

-научить выполнять на практических занятиях сборочные и наладочные 

работы по изготовлению и программированию технических систем учебного 

назначения, а также ремонту компьютеров.  

 

3. Содержание программы 

3.1 . Основные характеристики I группы «Старт-Байт» 

Блок «Старт-Байт» реализуется в соответствии с рекомендацией 

Министерства образования и науки РФ и технической направленностью 

образования: использование электронного конструктора «Знаток» как 

инструмента для обучения детей конструированию и моделированию.  
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Актуальность блока программы обусловлена тем, что очень важным 

представляется развитие самостоятельного детского технического творчества. 

Простота в построении модели в сочетании с большими конструктивными 

возможностями конструктора позволяют обучающимся в конце занятия увидеть 

сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же 

самими задачу. Изучая простые механизмы, обучающиеся учатся работать руками 

(развитие мелких и точных движений), развивают элементарное конструкторское 

мышление, изучают принципы работы многих механизмов. 

Отличительные особенности блока программы заключаются в том, что 

работа с конструкторами «Знаток» позволяет детям в форме познавательной игры 

узнать основы электротехники и электроники. При построении моделей и схем 

затрагивается множество проблем из разных областей знаний о физическом мире, 

что является вполне естественным. Этот конструктор помогает стать 

обучающемуся более внимательным, усидчивым, рассудительным. Также 

происходит лучшее развитие воображения, словесно-логического мышления. При 

помощи электронного конструктора обучающиеся смогут научиться абстрактно 

мыслить. 

Педагогическая целесообразность блока программы определяется тем, 

что конструктор наглядно показывает основные принципы работы электричества, 

электромеханики, электромагнетизма. Многие схемы, собранные своими руками, 

можно использовать в практических целях.  Конструктор «Знаток» поможет 

ребёнку в освоении таких разделов школьной программы, как: «Механические 

колебания и волны. Звук», «Основы электроники», «Интегральные микросхемы», 

«Цифровая техника. Логические схемы», «Электрические явления. Постоянный 

ток», «Электрический ток в различных средах. Полупроводниковые 

компоненты», «Электромагнитные явления» и др.  

Цель– развитие технологических компетентностей обучающихся. 

Задачи:  

- сформировать представление о правильной технической терминологии, 

технических понятиях и сведениях, следить за использованием их обучающихся 

в своей речи и практической работе с конструктором; 

 - научить составлять план собственной деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно – преобразовательных действий; 

- сформировать интерес у обучающихся к электро- и радиотехнике, а также 

к видам деятельности, связанными с ними; 

 - развивать умения обучающихся искать и преобразовывать необходимую 

информацию на основе различных информационных технологий (графических, 

текстовых, схематичных, информационно-коммуникативных). 

Возраст обучающихся: 6-8 лет. 

Формы занятий. 

Из основных форм занятий можно выделить следующие: 

Фронтальная - даёт возможность работать со всем коллективом детей на 

занятии. 
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Групповая - организуется на основе формирования микрогрупп (2-3 

человека) для выполнения определенного задания. 

Коллективная - организуется сотрудничество друг с другом, работая в 

микрогруппах. 

Индивидуальная -форма занятий, основанная на дифференцированном 

подходе. 

Игры и тренинги. 

Участие в конкурсах. 

Дистанционная – Форма занятий, основанная на использовании 

современных информационных и телекоммуникационных технологий. 

Объем–19 часов. 

Срок реализации блока программы – 1 месяц 

Режим занятий:  

- общее количество учебных недель: 4 недели в месяц; 

- количество часов и занятий в неделю – 5 часов в неделю; 

- периодичность и продолжительность занятий - 2 раз в неделю - 2 часа, 1 

раз в неделю - 1час. 

Продолжительность занятия - 30 минут, между занятиями предусмотрены 

20 минутные перерывы. 

Предусматривается наполняемость группы минимум 10 человек, максимум 

– 15 человек. 

 

Содержание I группы «Старт-Байт» (обучающиеся 6-8 лет) 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

Раздел 1. Введение 

 Введение. 

Электронный 

конструктор. 

2 1 1 Фронтальная 

беседа. 

 

Раздел 2. Знакомство с деталями электронного конструктора 

 Монтажная плата. 

Провод. 

Источники 

питания. 

Батарейки и 

аккумуляторы. 

3 1 2 Фронтальная 

беседа. 

Практическая 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

 Источники света. 

Лампочки и 

светодиоды. 

4 1 3 Фронтальная 

беседа. 

Практическая 

работа. 
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Самостоятельная 

работа. 

 Резисторы и 

реостаты. 

3 1 2 Фронтальная 

беседа. 

Практическая 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

 Проводники и 

диэлектрики 

(изоляторы). 

4 2 2 Фронтальная 

беседа. 

Практическая 

работа. 

 

 Транзисторы. 1 0,5 0,5 Фронтальная 

беседа. 

Практическая 

работа. 

 Комплексное 

повторение 

изученного 

материала по всем 

темам. 

Подведение 

итогов. 

2 1 1 Фронтальная 

беседа. 

Самостоятельная 

работа. 

Тестирование 

 Итого 19  7,5  11,5   

 

Содержание учебного плана 

Тема № 1. Введение. Электронный конструктор. 

Основные понятия: Конструктор, электроника, электричество. 

Теория: Беседа об электронике. Знакомство с правилами работы с 

конструктором. Техника безопасности. 

Практика: Наблюдение за расположением деталей конструктора, 

внешними признаками и их сравнение между собой.  

Формы контроля: Фронтальная беседа. 

 

Тема № 2. Монтажная плата. Провод. Источники питания. Батарейки 

и аккумуляторы. 

Основные понятия: Монтажная плата, провода, источники питания, 

батарейки, аккумуляторы. 

 
Теория: 

- Что такое монтажная плата и провода? Как обозначать на схеме? 
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- Что такое батарейка? Каких видов бывают батарейки? Как обозначать на 

схеме? Откуда берутся батарейки? Когда появилась первая батарейка? Зачем 

нужны батарейки? Что означает «села» батарейка? 

- Что такое аккумуляторы? Какие они бывают? Чем они отличаются от 

батареек? 

- Что такое «эффект памяти аккумулятора»? 

- Чем отличается схема - инструкция от адаптированных принципиальных 

схем? 

Практика: 

- Последовательное и параллельное включение батарей. Сборка по схеме- 

инструкции. 

- Чтение адаптированных принципиальных схем. 

Формы контроля: Фронтальная беседа. Практическая работа. 

Самостоятельная работа. 

 

Тема № 3. Источники света. Лампочки и светодиоды. 

Основные понятия: Лампочка, светодиод. 

Теория: 

- Что такое лампочка? Как она устроена? Кто придумал лампочку? Каких 

видов бывают? Как обозначать на схеме? 

- Что называют светодиодом? Чем они лучше ламп накаливания? Где 

применяются светодиоды? Как обозначать на схеме? 

Практика: 

- Основные схемы включения. Сборка по схеме - инструкции. 

- Попеременное включение лампы и светодиода. Сборка по схеме - 

инструкции. 

- Чтение адаптированных принципиальных схем. 

Формы контроля: Фронтальная беседа. Практическая работа. 

Самостоятельная работа. 

Тема № 4. Резисторы и реостаты. 

Основные понятия: Резистор, реостат. 

Теория: 

- Какое устройство называют резистором? Какие виды резисторов бывают?   
- Как обозначать на схеме? Как обозначать на схеме? 

- Кто изобрёл реостат? 

Практика: 

- Резистор как ограничитель тока. Сборка по схеме- инструкции. 

- Переменный резистор как делитель напряжения. Сборка по схеме- 

инструкции, сравнение с принципиальной схемой. 

- Чтение адаптированных принципиальных схем. 

Формы контроля: Фронтальная беседа. Практическая работа. 

Самостоятельная работа. 

Тема № 5. Проводники и диэлектрики (изоляторы). 

Основные понятия: Проводники, диэлектрики. 
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Теория: 

- Какое понятие называют проводником? Что может быть проводником 

электрического тока? 

- Что называют изолятором? Какое вещество будет диэлектриком? 

- Кто впервые узнал, что вещества проводят электрический ток? 

Практика: 

- Тестеры электропроводимости.  Сборка по схеме- инструкции. 

- Чтение адаптированных принципиальных схем. 

Формы контроля: Фронтальная беседа. Практическая работа. 

 

Тема № 6. Транзисторы. 

Основные понятия: Транзисторы, биполярный транзистор. 

Теория: 

- Какие приборы называют транзисторами? Как обозначать на схеме? 

- В чём отличие биполярного транзистора? 

- Кто разработал первый транзистор? 

Практика: 

- Усиление с помощью транзистора. Сборка по схеме - инструкции. 

- Чтение адаптированных принципиальных схем. 

Формы контроля: Фронтальная беседа. Практическая работа. 

 

Тема № 7. Комплексное повторение изученного материала. 

Основные понятия: Игра «Узнай по описанию понятие или деталь 

конструктора». 

Теория: Беседа об изученных   понятиях, их роли в жизни человека. 

Практика: 

- Самостоятельная работа в обозначении деталей на схемах, составление 

схем с опорой на детали. 

- Чтение адаптированных принципиальных схем. 

- Тест «Знаю ли я обозначения?». 

Формы контроля: Фронтальная беседа. Самостоятельная работа. 

 

Организационно – педагогические условия и формы аттестации 

Методическое обеспечение блока «Старт-Байт»: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

1. Словесный (устное изложение, беседа). 

2. Наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ педагогом, работа 

по образцу). 

3. Практический (практическая работа).  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

4. Объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию. 

5. Репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности. 
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6. Частично-поисковый – участие детей в поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом.  

7. Исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся.  

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся: 

-Фронтальный – одновременная работа со всеми обучающихся.  

-Групповой – организация работы по малым группам (от 2 до 10 человек).  

-Парный – организация работы по парам.  

-Индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем.  

Приёмы: игры, упражнения, решение проблемных ситуаций, диалог, 

устное изложение, беседа, наблюдение, работа по образцу, тренинг, практические 

работы и др. 

Дидактический материал: схемы, дидактические карточки, памятки, 

раздаточный материал, компьютерные программные средства и др. 

Формы подведения итогов: открытые занятия для педагогов и родителей, 

конкурс проектов, самостоятельная работа, защита творческих работ (проектов). 

Условия реализации блока «Старт-Байт» 

Материально- техническое оснащение занятий - Электронный конструктор 

«Знаток. Для школы и дома» (999 схем). 

Планируемые результаты освоения «Старт-Байт» 

Планируемые результаты 

Основными результатами по реализации программы блока «Старт-Байт» 

будут знания и умения, полученные в процессе занятий.  

По окончании курса обучающийся должен 

Знать: 

- правила техники безопасности; 

- требования к организации рабочего места; 

- условные обозначения на схемах; 

Уметь: 

- создавать несложные модели и схемы; 

- вносить изменения в конструкцию моделей и схем; 

- выполнять практическую работу самостоятельно; 

- грамотно использовать в речи техническую терминологию, технические 

понятия и сведения. 

Способы и формы проверки результатов  

Формы и средства контроля: терминологические диктанты, практические 

работы, индивидуальные и фронтальные опросы, самостоятельная работа, 

презентации работ, участие в конкурсах. 

3.2 Основные характеристики «Авто-Байт» 

Особенности организации образовательной деятельности. Деятельность 

обучающихся осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах по 

интересам. Минимальная наполняемость группы – 10 человек, максимальная   

наполняемость – 15 человек.  
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Принцип набора в группу свободный, добровольный на основании 

заявления родителей (законных представителей).  

Педагог оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 

программу, изменять количество часов, отведенное на ту или иную тему, менять 

местами и производить другие изменения с учетом потребностей и способностей 

обучающихся и материально-технических возможностей учреждения. 

Цель: раскрытие индивидуальных возможностей и технических 

способностей детей, формирование профессионального самоопределения, 

приобретение навыков ремонта и управления автомоделями. 

Задачи: 

-обучить владению инструментами и приспособлениями, технической 

терминологией; 

- формировать навыки и умения управления различными видами 

радиоуправляемых моделей,  

- формировать навыки коллективной работы в составе команды; 

- формировать творческую, самостоятельную, способную к техническому 

творчеству личность; 

- воспитать уважение к труду и людям труда, чувства гражданственности, 

самоконтроля; 

- развивать волевые качества личности; 

- воспитать уважение к труду и людям труда, чувства гражданственности, 

самоконтроля. 

- развивать политехническое представление окружающего мира; 

- закрепить и расширить практические знания обучающихся по основам 

динамики и механики, владение техникой вождения модели; 

- создать условия для развития интереса обучающихся к технике. 

Адресат программы  

Данный блок программы рассчитан на 1 месяц. Обучение проводится с 

учетом индивидуальных способностей обучающихся. На занятиях обучающимся 

предоставляются возможности удовлетворять свои интересы и сочетать 

различные направления технического творчества и формы занятий.  

Группа рассчитана на обучающихся 9-11 лет. В процессе обучения 

формируются первоначальные навыки в работе с радиоуправляемыми моделями, 

изучаются основы ремонта. Осваиваются методы творческой работы, происходит 

самоопределение обучающих по интересу к тому или иному виду деятельности. 

 Объем и срок освоения блока программы 

общее количество учебных недель: 4 недели в месяц 

- количество часов и занятий в неделю – 5,5 часов в неделю; 

- периодичность и продолжительность занятий - 2 раз в неделю - 2 часа, 1 

раз в неделю - 1,5 часа. 

Продолжительность занятия - 40 минут, между занятиями предусмотрены 20 

минутные перерывы. 
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Содержание «Авто-Байт» (обучающиеся 9-11 лет). 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего теория практика 

1 

 

Вводное занятие. Меры 

безопасности на занятиях и 

тренировках 

2 

 

1 

 

1 

 

Беседа, 

опрос 

2 

 

Общее устройство 

автомобиля (модели 

автомобиля) 

3,5 

 

1,5 2 Беседа, 

опрос, зачет 

3 

 

Общее устройство 

двигателя (модели 

автомобиля) 

4 

 

1 3 Беседа, 

опрос, зачёт 

4 Радиоаппаратура 3,5 1,5 2 Беседа, 

опрос, зачёт 

5 Соревнования моделей  4 1 3 Беседа, 

опрос, зачёт 

6 

 

Учебная езда (трасса) 3,5 0,5 3 Протоколы 

учебных 

заездов 

7 Организация и проведение 

соревнований. 

Заключительное занятие. 

2 0,5 1,5 Протоколы 

учебных 

заездов 

 Итого: 22,5 7 15,5  

 

Содержание Учебного плана 

Тема №1: Вводное занятие. Меры безопасности на занятиях и 

тренировках.  

Теория: Знакомство с объединением; цели, задачи и содержание работы в 

объединении. Беседа о радиоуправляемых моделях.  

Теория: Меры безопасности, связанные с: 

правильной организацией учебных занятий; 

использованием слесарного инструмента; 

техническим состоянием модели. 

Меры безопасности при обращении с горючим смазочным материалом, 

правила их залива и слива, хранения и транспортировки. 

Форма контроля: зачет. 

Тема № 2: Общее устройство модели автомобиля (модели автомобиля) 

Теория: Органы управления; колеса и шины; двигатель; топливная система; 

система впуска и выпуска; система зажигания. 

Практическая работа: Знакомство с устройством модели автомобиля. 

Форма контроля: карточки-задания. 
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Тема №3: Общее устройство двигателя. (модели автомобиля) 

Теория: Принцип работы двигателя внутреннего сгорания; (цилиндр, 

поршень); система электрооборудования (свечи накаливания); система питания 

двигателя. 

Практическая работа: Демонстрация работы двигателя. Демонстрация 

работы сцепления. 

Демонстрация работы коробки передач. 

Форма контроля: тестирование, выполнение контрольного задания. 

 

Тема № 4: Радиоаппаратура. 

Теоретические знания: Виды радиоаппаратуры (2х-3х – 7 канальная). 

Отличие аппаратур. Способы управления модели. 

Практическая работа: Подключение аппаратуры к модели. Регулировки 

аппаратуры применительно к модели.  

Форма проведения: Учебное занятие, применение знаний и умений 

 

Тема № 5: Соревнования моделей  

Теоретические знания: Права и обязанности участников соревнований. 

Соревнования моделей. Хронометраж движения модели.  

Практическая работа: Пробные старты. Судейство внутри кружковых 

соревнований.  

Форма проведения: Учебное занятие проверки и коррекции знаний и 

умений. 

 

Тема № 6: Учебная езда. 

Теория: Вводный инструктаж; ознакомление с последовательностью 

проезда по трассе; выбор правильной траектории движения. 

Практическая работа: правильное положение рук на пульте управления; 

оперирование ручкой газа и тормоза на пульте управления; отработка 

последовательности оперирования при начале движения с места и остановке; 

запуск двигателя и остановка; начало движения с места; «разгон»; «торможение» 

и «остановка»; прохождение трассы.  

Форма контроля: выполнение контрольных заданий. 

 

Тема № 7: Организация и проведение соревнований. Заключительное 

занятие. 

Теоретические знания: Организация и проведение квалификационных 

соревнований. Правила соревнований. Их порядок и проведение. Техника 

безопасности на соревнованиях. Подведение итогов работы; выступление 

обучающихся и гостей; рекомендации по работе в летний период. 

Практическая работа: Тренировочные заезды моделей. Участие в 

соревнованиях. Старт и стартовое время.  

Форма проведения: учебное занятие, применение знаний и умений. 
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Планируемые результаты. 

Обучающийся должен знать: 

- общее устройство автомодели  

- виды топлива и смазочных материалов  

- приемы управления радиоуправляемых автомобилей  

Уметь: 

- пользоваться инструментом для обслуживания и ремонта 

радиоуправляемых автомобилей  

- грамотно выполнять работы по заправке горючим смазочным материалом 

- контролировать рабочие параметры основных систем  

- подготовить топливо для двигателя (заряжать аккумуляторы) 

- разбирать и собирать основные агрегаты  

- принимать участие в соревнованиях гонках и по фигурному вождению. 

 

3.3 Комплекс основных характеристик «Робо-Байт». 

Образовательная робототехника приобретает все большую значимость и 

актуальность в настоящее время.  

Для организации дополнительного образования, удовлетворения 

индивидуальных образовательных потребностей, обучающихся разработан 

дополнительный блок технической направленности «Робо-Байт». 

Актуальность и новизна. 

Актуальность и практическая значимость данного блока программы 

обусловлена тем, что полученные на занятиях знания становятся для 

обучающихся необходимой теоретической и практической основой их 

дальнейшего участия в техническом творчестве, выборе будущей профессии, в 

определении жизненного пути. 

Основное внимание в данном блоке уделено программированию моделей 

роботов, сконструированных самими обучающимися. В результате программа 

поможет раскрыть творческий потенциал обучающихся, определить их резервные 

возможности, осознать свою личность в окружающем мире, способствует 

стремлению стать мастером, исследователем, новатором. 

Отличительные особенности  

Изучение образовательного конструктора LEGOMINDSTORMS® 

EducationEV3, в отличие от других программ, дает широкие возможности для 

использования информационных и материальных технологий. Важно отметить, 

что компьютер используется как средство управления моделью, его 

использование направлено на составление управляющих алгоритмов для 

собранных моделей. Обучающиеся получают представление об особенностях 

составления программ управления, автоматизации механизмов, моделировании 

работы систем. Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками, 

развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию, изучают 

принципы работы многих механизмов. LEGO MINDSTORMS® EducationEV3, 

новое поколение ЛЕГО роботов для работы продолжая 15 -летнюю историю 

роботов ЛЕГО, применяемых для образовательных целей. Платформа EV3 была 
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разработана в содружестве с более чем 800 преподавателями со всего мира и, 

таким образом, является наиболее продвинутой средой для обучения 

информатике, физике, технологии, конструированию и математике в процессе 

работы с датчиками, моторами, программным обеспечением и самим 

микрокомпьютером EV3. 

С помощью EV3 обучающиеся смогут собрать и запрограммировать 

полностью функционирующего. 

Цель - формирование компетенции обучающихся в конструировании и 

программировании моделей роботов. 

Задачи: 

- научить находить решения творческих, нестандартных задач на практике 

при конструировании и моделировании объектов окружающей действительности; 

- организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на 

овладение первичными навыками исследовательской деятельности, получение 

опыта принятия решений и управления роботами-объектами с помощью 

составленных для них алгоритмов;  

- овладеть способами и методами освоения новых инструментальных 

средств;  

- продолжить формировать умений и навыков самостоятельной работы, 

стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим 

предметам и в жизни. 

- продолжить развивать коммуникативные способности обучающихся, 

умения работать в группе; 

- создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и 

однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения 

выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью 

средств ИКТ и отстаивать свою точку зрения.  

- сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей и ограничений; 

- овладеть навыками использования широко распространенных технических 

средств информационных технологий для решения различных задач (компьютер, 

сканер, принтер, мультимедийный проектор и др.); 

- научить тестированию используемого оборудования и программных 

средств; использованию необходимых компьютерных программ. 

Возраст обучающихся: 12-16 лет.  

Организационные условия реализации блока 

- количество учебных недель: 4 недели  

- количество часов и занятий в неделю – 6 часов; 

- периодичность и продолжительность занятий - 3 раз в неделю - 2 часа, 

подведение итогов в конце месяца 0,5 часа. 

Продолжительность занятия - 40 минут, между занятиями предусмотрены 

20 минутные перерывы.  

- минимальное число детей - 10 человек, максимальное – 15. 
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Методические условия реализации блока 

Занятия блока «Робо-Байт» представляют уникальную возможность для 

обучающихся освоить основы робототехники, создавать действующие модели 

роботов Mindstorms EV3, участвовать в различный уровень состязаниях.  

Самостоятельная работа выполняется обучающимися в форме проектной 

деятельности, может быть парной или групповой. Благодаря датчикам расстояния, 

цвета, касания, созданные обучающимися конструкции, смогут реагировать на 

окружающий мир. С помощью программирования на персональном компьютере, 

обучающихся сможет наделить интеллектом свои модели и использовать их для 

решения поставленных перед ним задач. Выполнение проектов потребует от 

обучающихся поиска, структурирования и анализа дополнительной информации 

по заданной теме.  

Технологии обучения 

Технологии, построенные на основе объяснительно-иллюстративного 

способа обучения.  Технологии реализации межпредметных связей в 

образовательном процессе. Технологии дифференцированного. Технология 

проблемного. Информационно-коммуникационные технологии. Здоровье 

сберегающие технологии. Воспитательные технологии и работа с родителями. 

Технология обучения в сотрудничестве. Проектная технология. 

 

Формы контроля и возможные варианты его проведения 

Тематический контроль осуществляется по завершении раздела модуля. Он 

позволяет оценить знания и умения обучающихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы.   

Итоговый контроль осуществляется по завершении обучения, и, в качестве 

одной из основных форм контроля, рассматривается защита проекта. 

Материально-техническое оснащение блока 

1) Наборы LEGO MINDSTORMS EV3. 4 шт. — это конструкторы (набор 

сопрягаемых деталей и электронных блоков) для создания программируемого 

робота.   

2) Дополнительный комплект деталей LEGO. 

3) Электронный конструктор – 6 комплектов (из расчета 1 комплект на 2 

обучающихся)  

4) Компьютер со стандартным программным обеспечением 6 штук 

5) Контроллер – Arduino (по количеству персональных компьютеров) 

 

Учебно-практическое оборудование 

1. Комплект полей. 

2. Комплект соревновательных площадок.  

Свободное программное обеспечение 

• Scratch https://scratch.mit.edu/ 

• Кумир https://www.niisi.ru/kumir/dl.htm 

• Arduino IDE https://www.arduino.cc/en/Main/Software 

• Snap http://s4a.cat/snap/ http://snap.berkeley.edu/ 
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• SmartCarУмкиhttp://www.umkikit.ru/ 

LEGO mind storms education EV3 Software v2.1.6 and EV3 User Guide 

Демонстрационные пособия 

1. Видео с демонстрацией возможности робота скорпиона (не базовая 

версия) 

2. Видео. Крупным планом демонстрируется собранный робот ALFAREX и 

его возможности 

3. Видео. Демонстрация робота Р2Д2 из фильма "Звёздные войны", 

собранного из нескольких конструкторов  

4. Видео с шагающим роботом! 

5. Видео с роботом-художником. Робот легонхт 2.0 рисует фломастером 

заданную в программе картину 

6. Видео "Живой робот" показывает, что можно "научить" робота танцу 

7. Видео компании LEGO. Рекламный ролик о составе конструктора версии 

8547 и базовых роботах, которые можно собрать. Инструкции по сборке есть в ПО 

8. Презентация PowerPoint: От Леголэнда до конструкторов по роботам.ppt 

9. Документ: О компании лего и их конструкторах.doc 

10. Видео с примером каких роботов можно собрать из конструктора 

МИНДСТОРМС НХТ 2.0 

11. Робот "Пятиминутка" 

12. Линейный ползун 

13. Бот-внедорожник 

14. Исследователь 

15. Нападающий коготь 

16. Сегвей с наездником 

17. Пятикнопочный пульт ДУ 

18. Понятие электричества 

19. Принципиальные схемы 

20. Основные законы электричества 

21. Управление электричеством 

22. Быстрая сборка схем 

23. Конденсатор 

24. Резистор 

25. Диод 

26. Светодиод 

27. Кнопка 

28. Светодиодные сборки 

29. Широтно-импульсная модуляция 

30. Делитель напряжения 

31. Биполярный транзистор 

32. Полевой транзистор 

33. Пьезодинамик 

34. Мотор 

35. Начало работы с Arduino 

http://www.umkikit.ru/
http://www.prorobot.ru/video/lego/04-Lego_mindstorms_NXT_robot_Scorpion.mp4
http://www.prorobot.ru/video/lego/04-Lego_mindstorms_NXT_robot_Scorpion.mp4
http://www.prorobot.ru/video/lego/06-Lego_Mindstorms_NXT_2.0_AlfaRex.mp4
http://www.prorobot.ru/video/lego/06-Lego_Mindstorms_NXT_2.0_AlfaRex.mp4
http://www.prorobot.ru/video/lego/07-Lego_Mindstorms_NXT_2.0_R2D2.mp4
http://www.prorobot.ru/video/lego/07-Lego_Mindstorms_NXT_2.0_R2D2.mp4
http://www.prorobot.ru/video/lego/08-LEGO_Mindstorms_NXT_Biped_Walker.mp4
http://www.prorobot.ru/video/lego/09-MINDSTORMS_NXT_portrayer_robot.mp4
http://www.prorobot.ru/video/lego/09-MINDSTORMS_NXT_portrayer_robot.mp4
http://www.prorobot.ru/video/lego/10-Stayin_Alive_Dancing_NXT_robot.mp4
http://www.prorobot.ru/video/lego/02-Lego-Mindstorm-NXT_2.0_reklama_2.mp4
http://www.prorobot.ru/video/lego/02-Lego-Mindstorm-NXT_2.0_reklama_2.mp4
http://www.prorobot.ru/lego/robototehnika_v_shkole_6-8_klass/Ot_Legolehnda_do_konstruktorov_po_robotam.ppt
http://www.prorobot.ru/lego/robototehnika_v_shkole_6-8_klass/O_kompanii_lego_i_ikh_konstruktorakh.doc
http://www.prorobot.ru/video/lego/01-Lego_Mindstorms_NXT_reklama.mp4
http://www.prorobot.ru/video/lego/01-Lego_Mindstorms_NXT_reklama.mp4
http://www.prorobot.ru/lego/robot_5minutka.php
http://www.prorobot.ru/lego/lineyniy_polzun.php
http://www.prorobot.ru/lego/bot_vnedorojnik.php
http://www.prorobot.ru/lego/isskedovatel.php
http://www.prorobot.ru/lego/napadaushiy_kogot.php
http://www.prorobot.ru/lego/segway_s_naezdnikom.php
http://www.prorobot.ru/lego/5-i_pult_d-u_dlya_nxt.php
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D1%88%D0%B8%D0%BC
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D0%B1%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:arduino-ide
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для экспериментов: 

36. Маячок 

37. Маячок с нарастающей яркостью 

38. Светильник с управляемой яркостью 

39. Терменвокс 

40. Ночной светильник 

41. Пульсар 

42. Бегущий огонёк 

43. Мерзкое пианино 

44. Миксер 

45. Кнопочный переключатель 

46. Светильник с кнопочным управлением 

47. Кнопочные ковбои 

48. Секундомер 

49. Счётчик нажатий 

50. Комнатный термометр 

51. Метеостанция 

52. Пантограф 

53. Тестер батареек 

54. Светильник, управляемый по USB 

 

Содержание «Робо-Байтик» (Обучающиеся 12 - 16 лет). 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего теория практика 

 Раздел №1: Введение в Робототехнику. 

1 Понятие о робототехнике. 

Техника безопасности. 

2 1 1 Фронтальный 

опрос 

 Раздел №2: Характеристики робота. Создание первого проекта. 

2 Версии комплектов EV3. 

Краткий обзор 

робототехнического 

комплекта. Собираем 

каретку 

2 1 1 Фронтальный 

опрос 

3 Обзор среды 

программирования. 

4 1 3 Индивиду-

альный опрос 

 Раздел №3: Работа с датчиками. 

4 Датчик касания. 4 1 3 Практическая 

работа 

5 Датчик цвета. 2 1 1 Практическая 

работа 

http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BA-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%81
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0%D1%80
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BA
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81-%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D0%BE%D0%B8
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%BA
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-usb
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6 Датчик ультразвука. 4 1 3 Практическая 

работа 

7 Инфракрасный датчик. 2 1 1 Практическая 

работа 

8 Датчик определения 

угла/количества оборотов. 

4 1 3 Практическая 

работа 

9 Итоговое занятие 0,5  0,5 Фронтальный 

опрос 

 Итого: 24,5 8 16,5  

 

Содержание Учебного плана 

Раздел 1: Введение в Робототехнику 

Тема № 1: Понятие о Робототехнике.  Техника безопасности. 

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

применение. Направления развития робототехники. Новейшие достижения науки 

и техники в смежных областях. Техника безопасности. 

Раздел 2: Характеристики робота. Создание первого проекта 

Тема № 2: Версии комплектов EV3. Краткий обзор содержимого 

робототехнического комплекта. Собираем карету. 

Теория: Домашняя и образовательная версия, сходства и различия. Обзор 

содержимого наборов (датчики, сервомоторы, блок, провода, детали 

конструктора). Названия деталей. 

Тема № 3: Обзор среды программирования. 

Теория: Обзор среды программирования. Палитра блоков. Справочные 

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

программы. Основательный разбор палитры блоков. Соединения блоков. 

Параллельные программы. Подключение робота к компьютеру и загрузка 

программы. USB соединение. Bluetooth соединение. WiFI соединение. Обычная 

загрузка. Загрузка с запуском. Запуск фрагмента программы. Наблюдение за 

состояние портов. Обозреватель памяти. Визуализация выполняемой в данный 

момент части программы. 

Раздел 3: Работа с датчиками. 

Тема № 4: Датчик касания. 

Теория: Палитра программирования Датчик. Датчик касания. Внешний 

вид. Режим измерения. Режим сравнения. Режим ожидания. Изменение в блоке 

ожидания. Работа блока переключения с проверкой состояния датчика касания. 

Практика: Задания для самостоятельной работы. 

Тема № 5: Датчик цвета. 

Теория: Датчик цвета и программный блок датчика. Области корректной 

работы датчика. Режим определения цвета. Режим измерения интенсивности 

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

Выбор режима измерения цвета. Режим измерения интенсивности отраженного 

света. Режим измерения интенсивности окружающего света. Режим сравнения 
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цвета. Режим калибровки. Пример выполнения режима калибровки. Режим 

ожидания датчика цвета. 

Практика: Задания для самостоятельной работы. 

Тема № 6: Датчик ультразвука. 

Теория: Датчик ультразвука и программный блок датчика. Определение 

разброса пуска волн. Структура блока ультразвука в режиме измерения. 

Практика: Задания для самостоятельной работы. 

Тема № 7: Инфракрасный датчик. 

Теория: Инфракрасный датчик, маячок и их программные блоки. Режим 

определения относительного расстояния до объекта. Режим определения 

расстояния и углового положения маяка. Максимальные углы обнаружения 

инфракрасного маяка. Режимы программного блока инфракрасного датчика. 

Режим дистанционного управления. 

Практика: Задания для самостоятельной работы. 

Тема № 8: Датчик определения угла/количества оборотов. 

Теория: Программный блок датчика вращения. Сброс. 

Практика: Задания для самостоятельной работы. 

Тема № 9: Итоговое занятие 

Подготовка. Соревнования. Результаты. 

Планируемые результаты освоения  

По окончании обучения обучающиеся должны 

Знать: 

- понятие роботов, роботосистем; 

- состав и назначение оборудования Лего-систем EV3; 

- основы алгоритмизации и программирования роботосистем;  

- правила написания программы; 

- основные виды роботов и виды соревнований. 

Уметь: 

- конструировать роботов по предлагаемой схеме и уметь их 

модернизировать с учетом поставленной задачи; 

- реализовать полученный алгоритм при решении поставленной задачи; 

- применения полученных знаний в различных соревнованиях. 

 

3.4 Основные характеристики «Байтик». 

Цель - развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей в области информационных технологий, обеспечение 

предпрофессиональной подготовки с последующим освоением ряда основ 

технических специальностей.  

Основные задачи: 

- обучить эффективным приемам работы в различных программах, в 

локальных сетях, сформировать представления о роли и значении 

информационных технологий и компьютерной техники в развитии современного 

общества; 
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- дать базовые знания по использованию компьютера в различных областях 

профессиональной деятельности и научить обучающегося свободно обращаться с 

компьютером; 

- обучить основным конфигурациям и компонентам ПК, и их 

характеристикам; 

- научить выбирать оптимальную по основным критериям (цена, 

надежность, скорость, содержание деятельности) конфигурацию ПК для его 

приобретения и последующего апгрейда; научить подбирать, устанавливать и 

настраивать ОС семейств Windows; настраивать параметры локальной сети; 

определять и по возможности устранять типичные неисправности ПК и его 

компонентов; 

- дать профессиональную ориентацию для работы в области информатики и 

вычислительной техники. 

Данный блок программы не имеет аналогов и рассчитан на детей 12-16 лет 

- срок реализации блока программы 1 месяц - 24 часа 

- общее количество учебных недель: 4 недели  

- количество часов и занятий в неделю – 6 часов в неделю; 

- периодичность и продолжительность занятий - 3 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность занятия - 40 минут, между занятиями предусмотрены 

20 минутные перерывы. 

- минимальное число детей - 10 человек, максимальное – 15; 

Группы предусматривает изучение основ работы с персональным 

компьютером, ремонт и настройку ПК.  

Значительный объем содержания модуля способен обеспечить 

многоуровневость и вариативность ее реализации в работе с детьми. Переход от 

одного уровня к другому осуществляется по принципу повторения и расширения 

объема знаний.      

Для контроля и самоконтроля за эффективностью обучения применяются 

методы: 

- предварительные (анкетирование, диагностика, наблюдение, опрос); 

- текущие (наблюдение, ведение таблицы результатов); 

- тематические (тесты); 

- итоговые (соревнования). 

Материально-техническое обеспечение. В связи с положительной 

ионизацией воздуха, которая пагубно влияет на организм, занятия объединения 

должны проводиться в хорошо проветриваемом помещении, а также светлом, 

умерено влажном и достаточно просторном помещении.   

 

Оборудование учебного кабинета: 

№ Н а и м е н о в а н и е   К о л и ч е с т в о 

1. Персональный компьютер 7 шт. 

2. Мультимедийный проектор 1 шт. 

3. Сканер. 1 шт. 

4. Колонки компьютерные. 1 шт. 
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5.  Модем. 1шт. 

6. Локальная сеть 1шт 

7.  EV3 6 наборов 

 

Программные средства: 

- Операционная система; 

- Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

- Антивирусная программа; 

- Программа-архиватор; 

- Клавиатурный тренажер; 

- Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы; 

- Звуковой редактор; 

- iTALC - ПО для управления компьютерным классом в локальной сети; 

- Программа VirtualBox: установка виртуальной ОС Windows; 

- Программа-переводчик; 

- Система оптического распознавания текста; 

- Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем)  

- Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.); 

- Браузер (входит в состав операционных систем или др.) 

 

Содержание «Байтик» 

(Обучающиеся 12-16 лет) 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

Раздел №1. Вводное занятие. 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. 
2 1 1 

Беседа 

2 Работа с программами по 

обслуживанию ПК. 
2 1 1 

Практическая 

работа 

3 Использование справочной 

системы. Поиск 

информации на ПК.  

2 1 1 

Практическая 

работа 

4 Борьба с компьютерными 

вирусами и профилактика 

«заражения» ПК.  

2 1 1 

Практическая 

работа 

Раздел №2 Компьютерные сети. 

5 Локальные сети. 

Глобальные компьютерные 

сети (Интернет). 

4 2 2 

Фронтальный 

опрос 

6 Схема подключения витой 

пары, ip адреса. 
6 2 4 

Фронтальный 

опрос 
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Раздел №3 Принцип работы основных компонентов ПК        

7 Поэтапно разбираем и 

собираем системный блок 

ПК. 

2 1 1 

Практическая 

работа 

8 Разбор и сбор манипулятора 

типа «мышь», «клавиатура» 
2 1 1 

Практическая 

работа 

9 Итоговой занятие. 
2 0,5 1,5 

Практическая 

работа 

Итого  
24 10,5 13,5 

 

 

Содержание Учебного плана 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Тема №1 Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория: Введение теоретических понятий: персональный компьютер. 

Знакомство с различными периферийными устройствами, специальной 

литературой, журналами. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: Развитие коммуникативных навыков обучающихся, умения 

работать с учебной литературой. Просмотр фото и видеоматериалов. Просмотр 

журналов, чтение специальной литературы, отрабатывание действий в случае 

пожара, наводнения.  

Тема №2 Работа с программами по обслуживанию ПК  

Теория: Ознакомить с программами по обслуживанию ПК- программа 

Восстановление системы, дефрагментация диска. 

Практика: Лабораторная работа по теме. 

Тема №3 Использование справочной системы. Поиск информации на 

ПК  

Теория: Использование справочной системы.  Поиск информации на ПК  

Практика: Лабораторная работа по теме. 

Тема №4 Борьба с компьютерными вирусами и профилактика 

"заражения" ПК.  

Теория: Сформировать понятия о компьютерных вирусах; ознакомление с 

основными типами компьютерных вирусов; раскрытие понятия антивирусных 

программ; ознакомление с основными профилактическими мероприятиями 

защиты данных. 

Практика: Лабораторная работа по теме. 

 

Раздел№2 Компьютерные сети. 

Тема №5 Локальные сети. Глобальные компьютерные сети (Интернет).  

Теория: Понятия локальные и глобальные сети 

Практика: Лабораторная работа по теме. 

Тема № 6. Схема подключения витой пары, ip адреса. 

Теория: Схема подключения витой пары, ip адреса. 
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Практика: Лабораторная работа по теме.  

 

Раздел №3 Принцип работы основных компонентов ПК. 

Тема №7 Поэтапный сбор и разбор системного блока ПК. 

Теория: Блоки питания. Материнские (системные) платы. Процессоры. 

Шины. Оперативная память. Винчестеры. Приводы CD-ROM. Видеоадаптеры. 

Аудиосистема ПК.  

Практика: Разбор списанных системных блоков, проверка радиодеталей на 

исправность. Сборка новых компьютеров под руководством педагога. 

Тема №8 Разбор и сбор манипулятора типа мышь клавиатуру 

Теория: Технологическая карта по разборке обнаружение неисправностей 

устройств ввода-вывода  

Практика: Разбор списанных манипуляторов типа мышь и клавиатур. 

Тема №9 Итоговое занятие. 

Теория: Повторение пройденного. 

Практика: Практические занятия по пройденным темам. 

 

Ожидаемые результаты  

Обучающийся должен в конце обучения: 

Знать: 

-правила безопасности труда при работе с инструментами, 

микродвигателями внутреннего сгорания и воздушными винтами, компонентами 

топлива; 

-режим и условия труда на компьютере; 

-назначение устройств ввода; 

-о создании локальной сети; 

-настройка программного продукта; 

-о истории возникновения и совершенствования операционной системы; 

-назначение и характеристики основных компонентов ПК; 

-модели разных производителей материнских плат, их основные 

характеристики; 

-назначение разъемов блоков питания ПК; 

-особенности диагностики работоспособности локальной сети; 

-алгоритм определения и устранения типичных аппаратных неисправностей 

основных компонентов ПК.  

Уметь: 

-работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, 

осуществлять поиск); 

-выполнять профилактику устройств ввода, вывода;  

-работать с носителями информации (форматирование, «лечение» от 

вирусов); 

-соблюдать правила техники безопасности, технической эксплуатации и 

сохранности информации при работе на компьютере; 

-собирать и разбирать компьютер; 
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-перечислять состав и назначение программного обеспечения компьютера; 

-читать маркировку материнской платы; 

-выполнять подключение материнских плат; 

-выполнять подключение и тестирование жесткого диска; 

-выполнять установку сетевой карты; 

-выполнять сборку ПК; 

-выполнять диагностику локальной сети; 

-устранять типичные аппаратные и программные неисправности ПК; 

производить замену неисправных компонентов ПК. 

Формы и методы контроля 

Для определения эффективности обучения по программе данного блока 

предусмотрен механизм контроля, что позволяет своевременно вносить 

изменения в учебно-воспитательный процесс. 

 

Формы и методы контроля 

 

Виды контроля Цель контроля Формы контроля 

Входной 

(подготовительный) 

Выявить исходный уровень 

подготовленности 

обучающихся к 

предстоящей деятельности 

Анкеты, тест «Ваш 

творческий потенциал», 

творческие задания, 

психологические 

упражнения 

Текущий 

(рубежный) 

Определить степень 

усвоения материала, 

выявить 

отстающих/опережающих 

обучение. Скорректировать 

методы, средства обучения 

Викторины, игры, ребусы, 

кроссворды, 

практическая, 

самостоятельная работы. 

Итоговый Определить степень 

достижения результатов 

обучения и воспитания 

обучающихся 

Участие в поселковых, 

городских и краевых 

выставках и конкурсах, 

творческие задания, 

праздники, очных и 

заочных олимпиадах, 

тест. 
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4. Список литературы 

Список литературы для педагога: 

1. Баранов, С.П. Принципы обучения [Текст] / С. П. Баранов. – М.: Росмэн, 

2005.  

2. Буйлова, Л. Н. Как разработать программу дополнительного образова-

ния детей [Текст] / Л. Н. Буйлова // Внешкольник. - 2004. - №5. 

3. Николай Козлов: синтон, психология, тренинги. [Электронный ресурс] 

– Режим доступа http://nkozlov.ru/ 

4. Психологический портал №1. [Электронный ресурс] – Режим доступа 

http://psihologik.ru/index.php 

5. Якиманская, И. С Личностно-ориентированное обучение в современной 

школе [Текст] / И. С. Якиманская. - М.: Сентябрь, 2006. 

6. ПервоРобот EV3. Введение в робототехнику. - MINDSTORMS EV3 

education, 2006. 

7. Филиппов С.А. «Робототехника для детей и родителей», Изд. 2-е, 

«Наука», СПб, 2011 г. – 264 с. 

8. Объединение робототехники, [электронный ресурс]//http://lego.rkc-

74.m/index.php/-lego- 

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

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

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

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

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

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

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

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

15. РегламентыFIRSTTechChallenge (FTC) 

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

17. Руководство преподавателя по ROBOTC® для LEGO® 

MINDSTORMS® Издание второе, исправленное и дополненное / © 

CarnegieMellonRoboticsAcademy, 2009-2012 / © Перевод: А. Федулеев, 2012 

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

19. Инструкция к игре «Электронный конструктор «Знаток. Первые шаги в 

электронике» (набор А, 15 схем)». 

20. Инструкция к игре «Электронный конструктор «Знаток. Первые шаги в 

электронике» (набор В, 15 схем)». 

21. Инструкция к игре «Электронный конструктор «Знаток. Первые шаги в 

электронике» (набор С, 15 схем)». 

22. Инструкция к игре «Электронный конструктор «Знаток. Играем и 

учимся» (180/320 схем)». 

23. Инструкция к игре «Электронный конструктор «Знаток. Для школы и 

дома» (999 схем)». 

Интернет-ресурсы 

1. Библиотека Интернет-индустрии   www.i2r.ru 

http://nkozlov.ru/
http://psihologik.ru/index.php
http://lego.rkc-74.m/index.php/-lego-
http://lego.rkc-74.m/index.php/-lego-
http://lego.rkc-74.ru/index.php/2009-04-03-08-35-17
http://lego.rkc-74.ru/index.php/2009-04-03-08-35-17
http://www.myrobot.ru/articles/hist.php
http://edurobots.ru/
http://www.russianrobotics.ru/
http://www.usfirst.org/roboticsprograms/ftc
http://www.tetrixrobotics.com/
http://robotc.ru/
http://www.i2r.ru/
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2. RobinGood «Примеры приложений Web 2.0: мини-руководство» - 

http://www.masternewmedia.org/ru/web_2/web_2_examples/web2_examples_of_serv

ices_and_applications_20051006.htm 

http://boteon.com/blogs/obuchayuschie-lekcii-po-arduino/uroki-po-arduino-

oglavlenie.html? 

3. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

школе –  

4. http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/kompnet/index.htm 

5. http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-2. 

shkola/obobschenie-opytom/39562-programma-kruzhka-lego-konstruktor.html 

6. https://infourok.ru/rabochaya_programma_kruzhka_stolyar-konstruktor-

130574.htm 

7. http://www.86sch29-

nv.edusite.ru/DswMedia/programm_dop_obrazov_lego_konstruirovanie.pdf 

8. http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-

shkola/obobschenie-opytom/39562-programma-kruzhka-lego-konstruktor.html 

9. http://imc.kurobr.spb.ru/PosobieLiubogor/addons/obespech.html 

Основная (ЦОР):  

1. http://wiki.amperka.ru/ теоретический и практический материал, описание 

практикума  

2. http://robocraft.ru/page/summary/#PracticalArduino Теоретический и 

практический материал  

3. http://avr-start.ru/?p=980 Электроника для начинающих. Уроки.  

Дополнительная  

1. http://bildr.org Инструкции и скетчи для подключения различных 

компонентов к плате Arduino.  

2. http://arduino4life.ru практические уроки по Arduino.  

3. http://arduino-project.net/ Видеоуроки, библиотеки, проекты, статьи, 

книги, приложения на Android.  

Популярная наука и техника 

1. http://www.membrana.ru. Люди. Идеи. Технологии. 

2. http://www.3dnews.ru. Ежедневник цифровых технологий. 

О роботах на русском языке 

1. http://www.all-robots.ru Роботы и робототехника. 

2. http://www.ironfelix.ru Железный Феликс. Домашнее роботостроение. 

3. http://www.roboclub.ru РобоКлуб. Практическая робототехника. 

4. http://www.robot.ru Портал Robot.Ru Робототехника и Образование. 

5. http://www.rusandroid.ru. Серийные андроидные роботы в России 

Для педагога (ЦОР):  

1. https://sites.google.com/site/arduinodoit/home Методические разработки, 

описание практических и лабораторных работ.  

2. http://bildr.org Инструкции и скетчи для подключения различных 

компонентов к плате Arduino.  

3. http://arduino4life.ru практические уроки по Arduino.  

http://www.masternewmedia.org/ru/web_2/web_2_examples/web2_examples_of_services_and_applications_20051006.htm
http://www.masternewmedia.org/ru/web_2/web_2_examples/web2_examples_of_services_and_applications_20051006.htm
http://boteon.com/blogs/obuchayuschie-lekcii-po-arduino/uroki-po-arduino-oglavlenie.html
http://boteon.com/blogs/obuchayuschie-lekcii-po-arduino/uroki-po-arduino-oglavlenie.html
http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/kompnet/index.htm
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/obobschenie-opytom/39562-programma-kruzhka-lego-konstruktor.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/obobschenie-opytom/39562-programma-kruzhka-lego-konstruktor.html
https://infourok.ru/rabochaya_programma_kruzhka_stolyar-konstruktor-130574.htm
https://infourok.ru/rabochaya_programma_kruzhka_stolyar-konstruktor-130574.htm
http://www.86sch29-nv.edusite.ru/DswMedia/programm_dop_obrazov_lego_konstruirovanie.pdf
http://www.86sch29-nv.edusite.ru/DswMedia/programm_dop_obrazov_lego_konstruirovanie.pdf
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/obobschenie-opytom/39562-programma-kruzhka-lego-konstruktor.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/obobschenie-opytom/39562-programma-kruzhka-lego-konstruktor.html
http://imc.kurobr.spb.ru/PosobieLiubogor/addons/obespech.html
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4. http://avr-start.ru/?p=980 Электроника для начинающих. Уроки.  

5. http://edurobots.ru Занимательная робототехника.  

6. http://lesson.iarduino.ru Практические уроки Arduino.  

7. http://zelectro.cc Сообщество радиолюбителей (Arduino). Уроки, проекты, 

статьи и др.  

8. http://cxem.net Сайт по радиоэлектроники и микроэлектронике.  

9. http://arduino-project.net/ Видеоуроки, библиотеки, проекты, статьи, 

книги, приложения на Android.  

10. http://maxkit.ru/ Видеоуроки, скетчи, проекты Arduino.  

11. http://arduino-diy.com Все для Arduino. Датчики, двигатели, проекты, 

экраны.  

12. http://www.robo-hunter.com Сайт о робототехнике и микроэлектронике.  

13. http://boteon.com/blogs/obuchayuschie-lekcii-po-arduino/uroki-po-arduino-

oglavlenie.html? Уроки по Arduino.  

14. http://arduinokit.blogspot.ru/ Arduino-проекты. Уроки, программирование, 

управление и подключение.  

15. http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1192/1.html Электронный портал. 

Новости, схемы, литература, статьи, форумы по электронике.  

16. http://www.radioman-portal.ru/36.php ПОртал для радиолюбителей. 

Уроки, проекты Arduino.  

17. http://www.ladyada.net/learn/arduino/ уроки, инструкция по Arduino.  

18. http://witharduino.blogspot.ru/ Уроки Arduino.  

19. http://arduino.ru/Reference Проекты, среда программирования Arduino.  

20. http://a-bolshakov.ru/index/0-164 Видеоуроки, проекты, задачи.  

21. http://arduino-tv.ru/catalog/tag/arduino Проекты Arduino.  

22. 

http://herozero.do.am/publ/electro/arduino/arduino_principialnye_skhemy_i_uroki/4-

1-0-32 Принципиальные схемы и уроки Arduino.  

23. http://interkot.ru/blog/robototechnika/okonnoe-upravlenie-sistemoy-arduino/ 

студия инновационных робототехнических решений. Уроки, проекты.  

Литература для обучающихся: 

1. Домин Н.А. «Интернет с нуля! Книга + Видеокурс: -Учебное пособ. -М.: 

Лудшие книги 2003-352с.: ил.  

2. Донцов Д. «150 лучших программ для работы в Интернете (+ CD)», 273 

с., Питер 2007 

3. Спира И., «Компьютер. Учиться никогда не поздно», 208 с, Питер, 2007 

4. Экслер А. Б., «Самоучитель работы в Интернете», 608 с., НТ Пресс2007 

5. Романовская, А. Л. Забавные поделки, крупные и мелкие: Бумага, ткань, 

соломка, глина, камушки [Текст] / А. Л. Романовская. – М.: Харвест, 2005 

6. ПервоРоботEV3. Введение в робототехнику. - MINDSTORMSEV3 

education, 2006.  

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

463 с. 

http://www.janus.lv/rus/katalog/?cat=134&doc=197544
http://www.janus.lv/rus/katalog/?cat=134&doc=158293
http://www.janus.lv/rus/katalog/?cat=134&doc=303151
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8. Филиппов С.А. «Робототехника для детей и родителей», Изд. 2-е, 

«Наука», СПб, 2011 г. – 264 с. 

9. Инструкция к игре «Электронный конструктор «Знаток. Первые шаги в 

электронике» (набор А, 15 схем)». 

10. Инструкция к игре «Электронный конструктор «Знаток. Первые шаги в 

электронике» (набор В, 15 схем)». 

11. Инструкция к игре «Электронный конструктор «Знаток. Первые шаги в 

электронике» (набор С, 15 схем)». 

12. Инструкция к игре «Электронный конструктор «Знаток. Играем и 

учимся» (180/320 схем)». 

13. Инструкция к игре «Электронный конструктор «Знаток. Для школы и 

дома» (999 схем)». 
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Приложение 1 

 

Календарный учебный график 

Группа «Старт-Байт» (обучающиеся 6-8 лет) 

I группа, 5 недельных часа, 19 часов в месяц  

Количество учебных недель: 4 учебных недели  

Период обучения: с 01.07.2022 по 31.07.2022.  

 

№ 

п/п 

Тема занятия Ко-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Введение. 

Электронный 

конструктор. 

2 Беседа, 

занятие-

презентация 

Фронтальная 

беседа. 

03.07. 

 

 

 

2 Монтажная плата. 

Провод. 

Источники 

питания. 

Батарейки и 

аккумуляторы. 

3 

 

Мини-лекция Фронтальная 

беседа. 

Практическая 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

05.07. 

07.07. 

 

3 Источники света. 

Лампочки и 

светодиоды. 

4 Практическая 

работа 

Фронтальная 

беседа. 

Практическая 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

10.07. 

12.07. 

14.07. 

 

4 Резисторы и 

реостаты. 

3 Практическая 

работа 

Фронтальная 

беседа. 

Практическая 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

17.07.  

19.07. 

 

 

5 Проводники и 

диэлектрики 

(изоляторы). 

4 Практическая 

работа 

Фронтальная 

беседа. 

Практическая 

работа. 

21.07.  

24.07. 

 

6 Транзисторы.  1 Практическая 

работа 

Фронтальная 

беседа. 

Практическая 

работа. 

26.07.   

7 Комплексное 

повторение 

изученного 

2 Практическая 

работа 

Фронтальная 

беседа. 

28.07.  
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материала по всем 

темам. 

Подведение 

итогов 

Самостоятельная 

работа. 

Итого: 19  

 

Календарный учебный график 

Группа «Авто-Байт» (обучающиеся 9-11 лет) 

II группа, 5, 5-недельных часа, 22.5 часа в месяц  

Количество учебных недель: 4 учебных недели 

Период обучения: с 01.07.2022 по 30.07.2022.  

 

№ 

п/п 

Тема занятия Ко-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 

 

Вводное занятие 

Меры 

безопасности, 

связанные с 

правильной 

организацией 

учебных занятий 

2 Лекция  Беседа, опрос 01.07.  

3 

 

Общее устройство 

автомобиля 

(модели 

автомобиля) 

3,5 Практическая 

работа 

Беседа, опрос 05.07. 

07.07. 

 

3 Общее устройство 

двигателя 

(Модели 

автомобиля) 

4 Практическая 

работа 

Беседа, опрос 08.07. 

14.07. 

 

4 Радиоаппаратура  3,5 Лекция, 

Практическая 

работа 

Беседа, опрос 15.07.  

19.07. 

 

5 

 

Соревнования 

моделей 

4 Практическая 

работа 

Протоколы 

заездов 

21.07. 

22.07. 

 

6 Учебная езда 

(трасса) 

 

3,5 Практическая 

работа 

Протоколы 

заездов 

26.07. 

28.07. 

 

7 Организация и 

проведение 

квалификацион-

ных 

2 Практическая 

работа 

Протоколы 

заездов 

29.07.  
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соревнований. 

Заключительное 

занятие 

Итого: 22,5     

 

Календарный учебный график 

Группа «Робо-Байт» (обучающиеся 10-12 лет) 

III группа, 6-недельных часа, 24, 5-часов в месяц  

Количество учебных недель: 4 учебных недели 

Период обучения: с 01.07.2022 по 30.07.2022. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Ко-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Раздел № 1: Введение в Робототехнику. 

1 Понятие о 

робототехнике. 

Техника 

безопасности. 

2 Беседа Фронтальный 

опрос 

01.07. 

 

 

Раздел№ 2: Характеристики робота. Создание первого проекта. 

3 Версии 

комплектов EV3. 

Краткий обзор 

робототехническо

го комплекта. 

Собираем 

каретку. 

2 Демонстрация Фронтальный 

опрос 

03.07. 

 

 

 

 

4 Обзор среды 

программиро-

вания. 

4 Демонстрация Индивидуальный 

опрос 

04.07. 

08.07. 

 

Раздел №3: Работа с датчиками. 

5 Датчик касания. 4 Лекция - 

Лабораторная 

работа 

(фронтальная) 

Практическая 

работа 

10.07. 

11.07. 

 

6 Датчик цвета. 2 Лекция - 

Лабораторная 

работа 

(фронтальная) 

Практическая 

работа 

15.07. 

 

 

7 Датчик 

ультразвука. 

4 Лекция - 

Лабораторная 

Практическая 

работа 

17.07. 

18.07. 
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работа 

(фронтальная) 

8 Инфракрасный 

датчик. 

2 Лекция - 

Лабораторная 

работа 

(фронтальная) 

Практическая 

работа 

22.07.  

9 Датчик 

определения 

угла/количества 

оборотов. 

4 Лекция - 

Лабораторная 

работа 

(фронтальная) 

Практическая 

работа 

24.07. 

25.07. 

 

 

10 Итоговое занятие 0,5 Лабораторная 

работа 

(фронтальная) 

Практическая 

работа 

29.07.  

Итого: 24,5     

 

Календарный учебный график 

Группы «Байтик» (обучающиеся 12-16 лет) 

IV группа, 6 недельных часа, 24 часа в месяц  

Количество учебных недель: 4 учебных недели 

Период обучения: с 01.07.2022 по 30.07.2022 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Ко-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Раздел 1. Вводное занятие.  

1 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

2 

Беседа  Беседа 03.07. 

 

 

2 Работа с 

программами по 

обслуживанию 

ПК  

2 

Лабораторная 

работа 

(фронтальная) 

Практическая 

работа 

04.07.  

3 Использование 

справочной 

системы. Поиск 

информации на 

ПК  

2 

Лекция  Практическая 

работа 

07.07. 

 

 

4 Борьба с 

компьютерными 

вирусами и 

профилактика 

"заражения" ПК.  

2 

Мозговая 

атака  

Практическая 

работа 

10.07.  
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Раздел№ 2. Компьютерные сети 

5 Локальные сети. 

Глобальные 

компьютерные сети 

(Интернет).  

4 

Беседа с 

демонстра-

цией 

Фронтальный 

опрос 

11.07. 

14.06. 

 

 

 

6 Схема подключения 

витой пары, ip 

адреса 

6 

Беседа с 

демонстра-

цией 

Фронтальный 

опрос 

17.07. 

18.07. 

21.07. 

 

Раздел №3. Принцип работы основных компонентов ПК 

7 Поэтапно разбираем 

и собираем 

системный блок ПК. 

2 

Лабораторная 

работа 

(фронтальная) 

Практическая 

работа 

24.07. 

 

 

8 Разбор и сбор 

манипулятора типа 

мышь клавиатуру 

 

2 

Лабораторная 

работа 

(фронтальная) 

Практическая 

работа 

25.07.  

9 Итоговое занятие 

2 

Лабораторная 

работа 

(итоговая) 

Практическая 

работа 

28.07. 

 

 

Итого: 24     
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Приложение 2 

 

Пакет оценочных материалов 

Мониторинг результатов обучения по образовательной программе  

 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

Оцениваемого 

качества 

Возмо

жное 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагностик 

I. 

Теоретическая 

подготовка 

обучающегося: 

1. 

Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам 

учебно-

тематического 

плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

обучающегося 

программным 

требованиям; 

минимальный уровень 

(обучающийся овладел 

менее чем 1/2 объема 

знаний, 

предусмотренных 

программой); 

средний уровень 

(объем усвоенных 

знаний составляет 

более 1/2); 

максимальный уровень 

(обучающийся освоил 

практически весь 

объем знаний, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период). 

1-3 

 

4-7 

 

8-10 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленнос

ть и 

правильность 

использовани

я специальной 

терминологии 

минимальный уровень 

(обучающийся, как 

правило, избегает 

употреблять 

специальные 

термины); 

средний уровень 

(обучающийся 

сочетает специальную 

терминологию с 

бытовой); 

максимальный 

уровень (специальные 

термины употребляет 

осознанно и в полном 

соответствии с их 

содержанием) 

1-3 

 

4-7 

 

8-10 

Собеседование 

II. 

Практическая 

под готовка 

обучающегося:  

1.Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотренн

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

 минимальный уровень 

(обучающийся овладел 

менее чем 1/2 

предусмотренных 

умений и навыков);  

 средний уровень (объем 

усвоенных умений и 

1-3 

 

4-7 

8-10 

Контрольные 

задания 
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ые программой 

(по основным 

разделам 

учебно-

тематического 

плана 

программы) 

навыков составляет 

более 1/2);  

 максимальный уровень 

(обучающийся овладел 

практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой за 

конкретный период).  

2.Владение 

специальным 

оборудованием 

и оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовани

и 

специального 

оборудования 

и оснащения 

 минимальный уровень 

умений (обучающийся 

испытывает серьезные 

затруднения при 

работе с 

оборудованием);  

 средний уровень 

(работает с 

оборудованием с 

помощью педагога);  

 максимальный уровень 

(работает с 

оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей).  

 

1-3 

 

4-7 

8-10 

Контрольные 

задания 

3.Творческие 

навыки 

Креативность 

в выполнении 

практических 

заданий 

 начальный 

(элементарный) 

уровень развития 

креативности 

(обучающийся в 

состоянии выполнять 

лишь простейшие 

практические задания 

педагога);  

 репродуктивный 

уровень (выполняет в 

основном задания на 

основе образца);  

творческий уровень 

(выполняет 

практические задания 

с элементами 

творчества) 

1-3 

 

4-7 

8-10 

Контрольные 

задания 

III. 

Общеучебные 

умения и 

навыки 

обучающегося:  

Самостоятель

ность в 

подборе и 

анализе 

литературы 

• минимальный 

уровень умений 

(обучающийся 

испытывает серьезные 

затруднения при 

работе с литературой, 

нуждается в 

1-3 

 

 

 

4-7 

 

8-10 

Наблюдение, 

анализ 

способов 

деятельности 

детей, их 

учебно-
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1. Учебно-

интеллектуальн

ые умения:  

1.1 Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

постоянной помощи и 

контроле педагога); 

• средний уровень 

(работает с 

литературой с 

помощью педагога или 

родителей) 

• максимальный 

уровень (работает с 

литературой 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей)  

исследовательс

ких работ 

1.2. Умение 

пользоваться 

компьютерным

и источниками 

информации 

Самостоятель

ность в 

пользовании 

компьютерны

ми 

источниками 

информации 

минимальный уровень 

умений (обучающийся 

испытывает серьезные 

затруднения при 

работе с 

компьютерными 

источниками 

информации, 

нуждается в 

постоянной помощи и 

контроле педагога); 

• средний уровень 

(работает с 

компьютерными 

источниками 

информации с 

помощью педагога или 

родителей) 

• максимальный 

уровень (работает с 

компьютерными 

источниками 

информации 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей) 

1-3 

 

 

 

4-7 

 

 

8-10 

Наблюдение, 

анализ 

способов 

деятельности 

детей, их 

учебно-

исследовательс

ких работ 

1.3. Умение 

осуществлять 

учебно-

исследовательс

кую работу 

(писать 

рефераты, 

проводить 

самостоятельны

е учебные 

исследования) 

Самостоятель

ность в 

учебно-

исследователь

ской работе 

минимальный уровень 

умений (обучающийся 

испытывает серьезные 

затруднения при 

выполнении 

самостоятельной 

работы, нуждается в 

постоянной помощи и 

контроле педагога); 

• средний уровень 

(выполнение 

самостоятельной 

работы с помощью 

1-3 

 

 

 

4-7 

 

8-10 

Наблюдение, 

анализ 

способов 

деятельности 

учебно-

исследовательс

ких работ 
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педагога или 

родителей) 

• максимальный 

уровень (работает 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей) 

2. Учебно-

коммуникативн

ые умения: 

2.1.Умение 

слушать и 

слышать 

педагога 

 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

 

минимальный уровень 

умений (обучающийся 

испытывает серьезные 

затруднения в 

восприятия 

информации, идущей 

от педагога, нуждается 

в постоянной помощи 

и контроле педагога); 

• средний уровень 

(воспринимает 

информацию с 

помощью педагога или 

родителей) 

• максимальный 

уровень (в восприятии 

информации, идущей 

от педагога, не 

испытывает особых 

трудностей) 

1-3 

 

 

 

4-7 

 

8-10 

Наблюдение, 

анализ 

способов 

деятельности   

 

 

2.2. Умение 

выступать 

перед 

аудиторией 

Свобода 

владения и 

подачи 

обучающимся 

подготовленн

ой 

информации 

минимальный уровень 

умений  

• средний уровень  

• максимальный 

уровень  

 

1-3 

4-7 

8-10 

 

2.3. Умение 

вести полемику, 

участвовать в 

дискуссии 

Самостоятель

ность в 

построении 

дискуссионно

го 

выступления, 

логика в 

построении 

доказательств 

минимальный уровень 

умений  

• средний уровень  

• максимальный 

уровень  

1-3 

4-7 

8-10 

 

 

3. Учебно-

организационн

ые умения и 

навыки: 

3.1. Умение 

организовать 

Способность 

самостоятельн

о готовить 

свое рабочее 

место к 

деятельности 

минимальный уровень 

умений  

• средний уровень  

• максимальный 

уровень  

1-3 

4-7 

8-10 

 

Наблюдение 
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свое рабочее 

(учебное) место 

и убирать его 

за собой 

3.2. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

минимальный уровень 

умений  

• средний уровень  

• максимальный 

уровень  

1-3 

4-7 

8-10 

 

Наблюдение, 

собеседование 

3.3. Умение 

аккуратно 

выполнять 

работу 

Аккуратность 

и 

ответственнос

ть в работе 

удовл.-хорошо-

отлично 

1-3 

4-7 

8-10 

Наблюдение, 

практическая 

работа 
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Приложение 3 

Мониторинг развития личности обучающихся в системе дополнительного 

образования 
П

ар
ам

ет
р
ы

 

К
р
и

те
р
и

и
 

Степень выраженности качества (оценивается 

педагогом в процессе наблюдения за учебно-

практической деятельностью обучающегося и ее 

результатами) 

Баллы 

М
о
ти

в
ац

и
я
 

В
ы

р
аж

ен
н

о
ст

ь
 

и
н

те
р
ес

а 
к
 з

ан
я
ти

я
м

 Интерес практически не обнаруживается 1 

Интерес возникает лишь к новому материалу 2 

Интерес возникает к новому материалу, но не к 

способам решения 
3 

Устойчивый учебно-познавательный интерес, но 

он не выходит за пределы изучаемого материала 
4 

Проявляет постоянный интерес и творческое 

отношение к предмету, стремится получить 

дополнительную информацию 

5 

С
ам

о
о

ц
ен

к
а
 

С
ам

о
о

ц
ен

к
а 

д
ея

те
л

ь
н

о
ст

и
 н

а 

за
н

я
ти

я
х

 

Ученик не умеет, не пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе учителя 

1 

Приступая к решению новой задачи, пытается 

оценить свои возможности относительно ее 

решения, однако при этом учитывает лишь то, 

знает он ее или нет, а не возможность изменения 

известных ему способов действия 

2 

Может с помощью учителя оценить свои 

возможности в решении задачи, учитывая 

изменения известных ему способов действий 

3 

Может самостоятельно оценить свои 

возможности в решении задачи, учитывая 

изменения известных способов действия 

4 

Н
р

ав
ст

в
ен

н
о

-э
ти

ч
ес

к
и

е 

у
ст

ан
о

в
к
и

 

О
р

и
ен

та
ц

и
я
 н

а 

о
б

щ
еп

р
и

н
я
ты

е 

м
о

р
ал

ь
н

ы
е 

н
о

р
м

ы
 и

 и
х

 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
в
 п

о
в
ед

ен
и

и
 Часто нарушает общепринятые нормы и правила 

поведения 
1 

Допускает нарушения общепринятых норм и 

правил поведения 
2 

Недостаточно осознает правила и нормы 

поведения, но в основном их выполняет 
3 

Осознает моральные нормы и правила поведения 

в социуме, но иногда частично их нарушает 
4 

Всегда следует общепринятым нормам и 

правилам поведения, осознанно их принимает 
5 
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П
о
зн

а
в
ат

ел
ь
н

ая
 с

ф
ер

а
 

У
р
о
в
ен

ь
 р

аз
в
и

ти
я
 

п
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
й

 а
к
ти

в
н

о
ст

и
, 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

и
 

Уровень активности, самостоятельности 

обучающегося низкий, при выполнении заданий 

требуется постоянная внешняя стимуляция, 

любознательность не проявляется 

1 

Обучающийся недостаточно активен и 

самостоятелен, но при выполнении заданий 

требуется внешняя стимуляция, круг 

интересующих вопросов довольно узок 

2 

Обучающийся любознателен, активен, задания 

выполняет с интересом, самостоятельно, не 

нуждаясь в дополнительных внешних стимулах, 

находит новые способы решения заданий 

3 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ая
 с

ф
ер

а
 

П
р

о
и

зв
о

л
ь
н

о
ст

ь
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
 Деятельность хаотичная, непродуманная, 

прерывает деятельность из-за возникающих 

трудностей, стимулирующая и организующая 

помощь малоэффективна 

1 

Удерживает цель деятельности, намечает план, 

выбирает адекватные средства, проверяет 

результат, однако в процессе деятельности часто 

отвлекается, трудности преодолевает только при 

психологической поддержке 

2 

Обучающийся удерживает цель деятельности, 

намечает ее план, выбирает адекватные средства, 

проверяет результат, сам преодолевает 

трудности в работе, доводит дело до конца 

3 

У
р

о
в
ен

ь
 р

аз
в
и

ти
я
 к

о
н

тр
о

л
я
 

Ученик не контролирует учебные действия, не 

замечает допущенных ошибок 
1 

Контроль носит случайный непроизвольный 

характер; заметив ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

2 

Ученик осознает правило контроля, но 

затрудняется одновременно выполнять учебные 

действия и контролировать их 

3 

При выполнении действия ученик ориентируется 

на правило контроля и успешно использует его в 

процессе решения задач, почти не допуская 

ошибок 

4 

Самостоятельно обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием усвоенного способа 

действия и условий задачи, и вносит коррективы 

5 
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К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ая
 с

ф
ер

а
 

С
п

о
со

б
н

о
ст

ь
 к

 с
о
тр

у
д

н
и

ч
ес

тв
у

 

В совместной деятельности не пытается 

договориться, не может прийти к согласию, 

настаивает на своем, конфликтует или 

игнорирует других 

1 

Способен к сотрудничеству, но не всегда умеет 

аргументировать свою позицию и слушать 

партнера 

2 

Способен к взаимодействию и сотрудничеству 

(групповая и парная работа; дискуссии; 

коллективное решение учебных задач) 

3 

Проявляет эмоционально позитивное отношение 

к процессу сотрудничества; ориентируется на 

партнера по общению, умеет слушать 

собеседника, совместно планировать, 

договариваться и распределять функции в ходе 

выполнения задания, осуществлять 

взаимопомощь 

4 
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Приложение 4 

 

Инструкция по технике безопасности и правилам поведения при работе с 

компьютерами для обучающихся 

  

Общее положения: 

 К работе с компьютерами допускаются лица, ознакомленные с данной 

инструкцией по технике безопасности и правилам поведения. 

 Работа обучающихся с компьютерами разрешается только в присутствии 

педагога. 

 Во время занятий посторонние лица могут находиться в кабинете только с 

разрешения педагога. 

 Во время перерывов между занятиями проводится обязательное 

проветривание кабинета с обязательным выходом обучающихся из 

кабинета. 

 Помните, что каждый учащийся в ответе за состояние своего рабочего места 

и сохранность размещенного на нем оборудования. 

  

Перед началом работы необходимо: 

 Убедиться в отсутствии видимых повреждений на рабочем месте; 

 Разместить на столе тетради, учебные пособия так, чтобы они не мешали 

работе на компьютере; 

 Принять правильною рабочую позу. 

 Посмотреть на индикатор монитора и системного блока и определить, 

включён     или выключен компьютер.  Переместите мышь, если компьютер 

находится в энергосберегающем состоянии или включить монитор, если он 

был выключен. 

  

При работе в компьютерном классе категорически запрещается: 

 Находиться в кабинете в верхней одежде; 

 Класть одежду и сумки на столы; 

 Находиться в кабинете с напитками и едой; 

 Располагаться сбоку или сзади от включенного монитора; 

 Присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, провода и розетки; 

 Передвигать компьютеры и мониторы; 

 Открывать системный блок; 

 Включать и выключать компьютеры самостоятельно. 

 Пытаться самостоятельно устранять неисправности в работе аппаратуры; 

 Перекрывать вентиляционные отверстия на системном блоке и мониторе; 

 Ударять по клавиатуре, нажимать бесцельно на клавиши; 

 Класть книги, тетради и другие вещи на клавиатуру, монитор и системный 

блок; 

 Удалять и перемещать чужие файлы; 

 Приносить и запускать компьютерные игры. 
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Находясь в компьютерном классе, обучающиеся обязаны: 

 Соблюдать тишину и порядок; 

 Выполнять требования педагога; 

 Находясь в сети работать только под своим именем и паролем; 

 Соблюдать режим работы (согласно п. 9.4.2. Санитарных правил и норм); 

 При появлении рези в глазах, резком ухудшении видимости, невозможности 

сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появления боли в 

пальцах и кистях рук, усиления сердцебиения немедленно покинуть рабочее 

место, сообщить о происшедшем педагогу и обратиться к врачу; 

 После окончания работы завершить все активные программы и корректно 

выключить компьютер; 

 Оставить рабочее место чистым. 

  

Работая за компьютером, необходимо соблюдать правила: 

 Расстояние от экрана до глаз – 70 – 80 см (расстояние вытянутой руки); 

 Вертикально прямая спина; 

 Плечи опущены и расслаблены; 

 Ноги на полу и не скрещены; 

 Локти, запястья и кисти рук на одном уровне; 

 Локтевые, тазобедренные, коленные, голеностопные суставы под прямым 

углом. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

 При появлении программных ошибок или сбоях оборудования учащийся 

должен немедленно обратиться к педагогу. 

 При появлении запаха гари, необычного звука немедленно прекратить 

работу, и сообщить педагогу. 
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