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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника» имеет техническую направленность. 

Актуальность программы 

Деятельность выступает как внешнее условие развития у ребенка 

познавательных процессов. Чтобы ребенок развивался, необходимо 

организовать его деятельность. Такую стратегию обучения легко реализовать в 

образовательной среде LEGO, которая объединяет в себе специально 

скомпонованные для занятий в группе комплекты LEGO, тщательно 

продуманную систему заданий для детей и четко сформулированную 

образовательную концепцию. 

Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к 

разработке и постройке различных деталей. 

Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет 

школьникам в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и 

развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. При построении модели 

затрагивается множество проблем из разных областей знания – от теории 

механики до психологии, – что является вполне естественным. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и 

развитие самостоятельного технического творчества. Простота в построении 

модели в сочетании с большими конструктивными возможностями 

конструктора позволяют детям в конце урока увидеть сделанную своими 

руками модель, которая выполняет поставленную ими же самими задачу. 

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие 

мелких и точных движений), развивают элементарное конструкторское 

мышление, фантазию, изучают принципы работы многих механизмов. Одна из 

задач курса заключается в том, чтобы перевести уровень общения ребят с 

техникой «на ты», познакомить с профессией инженера. 

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. Поэтому вторая задача курса состоит в том, 

чтобы научить ребят грамотно выразить свою идею, спроектировать ее 

техническое и программное решение, реализовать ее в виде модели, способной 

к функционированию. 

Внедрение разнообразных Лего-конструкторов во внеурочную 

деятельность детей разного возраста помогает решить проблему занятости 

детей, а также способствует многостороннему развитию личности ребенка. 

Отличительной особенностью программы  является возможность 

совмещения процесса обучения с практикой и возможность для 
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самовыражения, поддержки интереса и навыка созидательной и творческой 

деятельности.  

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 7-11 лет. 

Все зачисленные в объединение обучающиеся делятся на две возрастные 

категории - первая группа (7-8 лет) и вторая группа (9-11 лет).   

Возрастные особенности обучающихся 

Дети в возрасте 7-8 лет 

В этом возрасте у детей появляется стремление выделиться, обратить на 

себя внимание. Стремление выглядеть и поступать неординарно вызывает у 

детей желание изготовления собственных изделий. Это вызывает у 

окружающих чувство восхищения, а у самого ребенка чувство гордости и 

самовыражения. У детей формируется волевое поведение, целеустремленность, 

поэтому занятия в кружке дают детям возможность доводить дело до конца, 

добиваться поставленной цели. В возрасте 7-8 лет ребенок склонен к фантазиям 

и воображениям, что позволяет развивать в детях творческие возможности, 

дети могут создавать свои уникальные работы. 

Дети в возрасте 9-11 лет 

Пытаясь утвердиться в новой социальной позиции, ребёнок старается 

выйти за рамки ученических дел в другую сферу, имеющую социальную 

значимость. Для реализации потребности в активной социальной позиции ему 

нужна деятельность, получающая признание других людей, деятельность, 

которая может придать ему значение как члену общества. Общественно 

полезная деятельность является для него той сферой, где он может реализовать 

свои возросшие возможности, стремление к самостоятельности, удовлетворив 

потребность в признании со стороны взрослых, создает возможность 

реализации своей индивидуальности.  

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 144 часа 

Формы обучения 

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 

детьми. Состав групп: до 15 человек. 

Основной формой работы с детьми являются групповые занятия для 

изучения теоретического материала по темам и практические занятия с 

индивидуальным подходом к каждому ребёнку, т.к. каждый обучающийся 

может проходить программу свои темпом (в зависимости от своих личностных 

способностей). 

Обучение с LEGO всегда состоит из 4 этапов: 

 установление взаимосвязей, 
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 конструирование, 

 рефлексия,  

 развитие. 

На каждом из вышеперечисленных этапов обучающиеся как бы 

«накладывают» новые знания на те, которыми они уже обладают, расширяя, 

таким образом, свои познания.  

Педагогическая целесообразность программы опирается на три группы 

педагогических приёмов: 

Организационные:  

Хорошо организованная, продуманная деятельность педагога помогает 

ребёнку быть инициативным, последовательным, усидчивым, доводить начатое 

дело до конца, самостоятельно решать поставленные задачи.  

Ценностные:  

1. Проведение занятий развивает наблюдательность, учит не только 

смотреть, но и видеть и примечать подробности и детали, которые потом 

отображаются в работах.  

2. Формирование уважительного отношения не только к своим, но и 

чужим работам способствует усилению созидательного начала детей.  

 3. Групповые задания служат как для формирования навыков 

коллективного творчества, так и для развития коммуникативных способностей 

детей.  

Содержательные:  

Первоначальное использование конструкторов Лего требует наличия 

готовых шаблонов: при отсутствии у многих детей практического опыта 

необходим первый этап обучения, на котором происходит знакомство с 

различными видами соединения деталей, вырабатывается умение читать 

чертежи и взаимодействовать в команде. 

В дальнейшем обучающиеся отклоняются от инструкции, включая 

собственную фантазию, которая позволяет создавать совершенно невероятные 

модели. Недостаток знаний для производства собственной модели 

компенсируется возрастающей активностью любознательности обучающегося, 

что выводит обучение на новый продуктивный уровень. 

Основные этапы разработки Лего-проекта: 

 Обозначение темы проекта. 

 Цель и задачи представляемого проекта. 

 Разработка механизма на основе конструктора Лего. 

 Составление программы для работы механизма. 

Тестирование модели, устранение дефектов и неисправностей. 

При разработке и отладке проектов обучающиеся делятся опытом друг с 

другом, что очень эффективно влияет на развитие познавательных, творческих 

навыков, а также самостоятельность школьников. 

Практическая значимость программы заключается в следующем: 

обучающиеся сначала обдумывают, а затем создают различные модели. При 

этом активизация усвоения учебного материала достигается благодаря тому, 
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что мозг и руки «работают вместе». При сборке моделей, обучающиеся не 

только выступают в качестве юных исследователей и инженеров. Они ещё и 

вовлечены в игровую деятельность.  

Играя с роботом, школьники с лёгкостью усваивают знания из 

естественных наук, технологии, математики, не боясь совершать ошибки и 

исправлять их. Ведь робот не может обидеть ребёнка, сделать ему замечание 

или выставить оценку, но при этом он постоянно побуждает их мыслить и 

решать возникающие проблемы. 

Цель программы: формирование у обучающихся интереса к 

техническим видам творчества, развитие конструктивного мышления 

средствами робототехники. 

 Задачи программы 

Образовательные: 

- ознакомление с комплектами конструкторов LegoWeDo; 

- ознакомление с основами автономного программирования; 

- ознакомление со средой программирования LEGO; 

- получение навыков работы с датчиками и двигателями; 

- получение навыков программирования; 

- развитие навыков решения базовых задач робототехники. 

Развивающие: 

- развитие конструкторских навыков; 

- развитие логического мышления; 

- развитие пространственного воображения. 

Воспитательные: 

- воспитание у детей интереса к техническим видам творчества; 

- развитие коммуникативной компетенции: навыков сотрудничества в 

коллективе, малой группе (в паре), участия в беседе, обсуждении; 

- развитие социально-трудовой компетенции: воспитание трудолюбия, 

самостоятельности, умения доводить начатое дело до конца; 

- формирование и развитие информационной компетенции: навыков 

работы с различными источниками информации, умения самостоятельно 

искать, извлекать и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию. 

Принципы отбора содержания: 

- принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы 

Преобладающие формы организации учебного процесса при реализации 

программы «Робототехника»:  

Традиционные: 
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- объяснительно-иллюстративный метод (лекция, рассказ, работа с 

литературой и т.п.); 

- репродуктивный метод; 

- метод проблемного изложения; 

- частично-поисковый (или эвристический) метод; 

- исследовательский метод. 

Современные: 

- метод проектов; 

- метод обучения в сотрудничестве; 

- метод взаимообучения. 

В процессе освоения программы используются комбинированные, 

теоретические, практические, диагностические типы занятий. 

Занятия проводятся в различных формах, таких как: практическое 

занятие, беседа, выставка, мастер-класс, презентация, консультация, 

наблюдение, открытое занятие и т.д. 

Планируемые результаты 

 В результате освоения программы обучающиеся будут знать: 

- правила безопасной работы; 

- основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов; 

- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять 

полученные знания; 

- создавать модели при помощи специальных элементов по 

разработанной схеме, по собственному замыслу. 

В результате освоения программы обучающиеся будут уметь: 

- работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете 

(изучать и обрабатывать информацию); 

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять 

полученные знания); 

-уметь критически мыслить. 

Метапредметные 

Учебно-организационные: 

 определять учебную задачу;  

 выстраивать рациональную последовательность действий по 

выполнению учебной задачи; 

 вносить необходимые изменения в содержание учебной задачи;  

 самостоятельно оценивать деятельность посредством сравнения с 

существующими требованиями;  

 оценивать свою работу и деятельность одноклассников;  

 владеть различными способами самоконтроля;  
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Учебно-информационные: 

 работать с различными источниками информации; 

 анализировать и структурировать получаемую информацию; 

 корректировать проекты; 

 планировать деятельность на основе изученных источников 

информации; 

 моделировать конечный программный продукт; 

Учебно-логические: 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 оперировать понятиями при обсуждении проблем; 

 соотносить качество выполнения учебной задачи; 

 уметь доказывать целесообразность применения действий при 

решении поставленной учебной задачи; 

 обобщать и подытоживать информацию; 

 проводить работу исследовательского характера; 

Учебно-коммуникативные: 

 выслушивать мнения других;  

 оценивать различные точки зрения;  

 организовывать совместную деятельность; 

 владеть культурой речи;  

 владеть навыками дискуссии. 

Личностные 

 формировать чувство коллективизма; 

 прививать стремление доводить начатое действие до логического 

конца; 

 приучать к аккуратности при выполнении поставленной задачи; 

 поощрять креативность при выполнении проектов. 

Кроме того, одним из планируемых результатов занятий по данному 

курсу является участие школьников в различных лего-конкурсах и олимпиадах 

по робототехнике. 

Формы подведения итогов реализации программы, механизм 

оценивания образовательных результатов 

Для оценки результативности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Робототехника» применяются входящий, 

текущий, промежуточный и итоговый виды контроля. 

Входящая диагностика осуществляется при комплектовании группы в 

начале учебного года. Цель - определить исходный уровень знаний 

обучающихся, определить формы и методы работы с учащимися. Формы 

оценки – анкетирование, собеседование. 

Текущая диагностика осуществляется после изучения отдельных тем, 

раздела программы. В практической деятельности результативность 

оценивается качеством выполнения практических - творческих работ. 

Анализируются отрицательные и положительные стороны работы, 

корректируются недостатки. Контроль знаний осуществляется с помощью 
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заданий педагога дополнительного образования (тесты, викторины); 

взаимоконтроль, самоконтроль и др. Они стимулируют работу обучающихся. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного 

года. Формы оценки: тестирование, участие в конкурсах. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Формы 

оценки: конкурс-выставка работ. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 
№ п/п Название темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1-3 

Правила поведения и ТБ в 

кабинете информатики и при 

работе с конструкторами. 

3 1 2 

4-6 
Правила работы. Сборочный 

конвейер 

3 1 2 

7-9 

Робототехника. Её законы. 

Программа для управления 

роботами. 

3 1 2 

10-12 Проект «Свой робот» 3  3 

13-16 
Искусственный интеллект. 

Интеллектуальные работы. 

4 1 3 

17-20 Блок движения. 4 1 3 

21-24 
Проект «Первые 

исследования» 

4  4 

25-28 
Искусственный интеллект. 

Презентация «Роботы» 

4 1 3 

29-33 

Искусственный интеллект.  

Презентация «Мифы о 

роботах» 

5 1 3 

34-38 
Тест Тьюринга и премия 

Лебнера. 

5  5 

39-43 
Роботы и эмоции. Экран и 

звук 

5 1 4 

44-48 
Роботы и эмоции. Проект 

«Встреча». 

5  5 

49-53 
Роботы и эмоции. Проект 

«Разминирование». 

5  5 

54-58 
Роботы и эмоции. 

Эмоциональный робот 

5 1 4 

59-63 
Роботы и эмоции. 

Конкурентная разведка. 

5 1 4 

64-68 Проект «Разминирование» 5  5 

69-73 Проект «Разминирование» 5  5 

74-78 
Имитация. Роботы-

симуляторы. 

5 1 4 

79-83 
Имитация. Алгоритм и 

композиция. 

5 1 4 

84-93 Свойства алгоритмов. 10 2 8 
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94-98 
Система команд 

исполнителя. 

5 1 4 

99-103 Проект «Выпускник» 5  5 

104-

108 
Звуковые имитации 

5 1 4 

109-

113 
Звуковой редактор 

5 1 4 

114-

118 
Конвертер 

5 1 4 

119-

123 
Проект «Послание» 

5  5 

124-

128 
Проект «Пароль и отзыв» 

5  5 

129-

133 
Космические исследования 

5 1 4 

134-

138 
Роботы в космосе 

5 1 4 

139-

144 
Проект «Первый спутник» 

6  6 

Итого 
144 

 

20 124 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование тем: 
Учебные действия 

личностные коммуникативные познавательные регулятивные 

Правила поведения и 

ТБ в кабинете 

информатики и при 

работе с 

конструкторами. 

отношение к 

школе, учению 

и поведение в 

процессе 

учебной 

деятельности. 

взаимодействие с 

учителем и 

сверстниками с 

целью обмена 

информацией и 

способов 

решения 

поставленных 

задач 

соотнесение 

своих действий 

с целью и 

задачами 

деятельности; 

сравнение 

своего 

результата 

деятельности с 

результатом 

других 

обучающихся 

пространственно-

графическое 

моделирование 

(рисование, 

моделирование) 

Правила работы. 

Сборочный конвейер 

Робототехника. Её 

законы. Программа 

для управления 

роботами. 

Проект «Свой 

робот». 

Искусственный 

интеллект. 

Интеллектуальные 

работы. 

эмоциональное 

отношение к 

учебной 

деятельности и 

общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения 

строить 

монологические 

высказывания 

 

слушать 

собеседника; при 

необходимости 

вступать с ним в 

диалог;  

анализировать 

объекты с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

 

использование 

знаково – 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу;  

 

различать способ 

и результат 

действия; уметь 

адекватно 

оценивать 

Блок движения. 

Проект «Первые 

исследования» 

Искусственный 
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интеллект. 

Презентация 

«Роботы» 

 

уметь 

формулировать 

своё собственное 

мнение и 

позицию 

символических 

средств 

правильность 

выполнения 

задания 

Искусственный 

интеллект.  

Презентация «Мифы 

о роботах» 

эмоциональное 

отношение к 

учебной 

деятельности и 

общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать и 

понимать других; 

умение строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

Тест Тьюринга и 

премия Лебнера. 

Роботы и эмоции. 

Экран и звук 

Роботы и эмоции. 

Проект «Встреча». 

Роботы и эмоции. 

Проект 

«Разминирование». 

эмоциональное 

отношение к 

учебной 

деятельности и 

общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать и 

понимать других; 

умение строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

Роботы и эмоции. 

Эмоциональный 

робот 

эмоциональное 

отношение к 

учебной 

деятельности и 

общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать и 

понимать других; 

умение строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

Роботы и эмоции. 

Конкурентная 

разведка. 

эмоциональное 

отношение к 

учебной 

деятельности и 

общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать и 

понимать других; 

умение строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

Проект 

«Разминирование» 

эмоциональное 

отношение к 

учебной 

деятельности и 

общее 

умение слушать и 

понимать других; 

умение строить 

речевое 

высказывание в 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 
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представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

полученными 

данными. 

Проект 

«Разминирование» 

эмоциональное 

отношение к 

учебной 

деятельности и 

общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать и 

понимать других; 

умение строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

Имитация. Роботы-

симуляторы. 

эмоциональное 

отношение к 

учебной 

деятельности и 

общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать и 

понимать других; 

умение строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

Имитация. Алгоритм 

и композиция. 

эмоциональное 

отношение к 

учебной 

деятельности и 

общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать и 

понимать других; 

умение строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

Свойства 

алгоритмов. 

эмоциональное 

отношение к 

учебной 

деятельности и 

общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать и 

понимать других; 

умение строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

Свойства 

алгоритмов. 

эмоциональное 

отношение к 

учебной 

деятельности и 

общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать и 

понимать других; 

умение строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 
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Система команд 

исполнителя. 

эмоциональное 

отношение к 

учебной 

деятельности и 

общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать и 

понимать других; 

умение строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

Проект 

«Выпускник» 

эмоциональное 

отношение к 

учебной 

деятельности и 

общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать и 

понимать других; 

умение строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

Звуковые имитации 

эмоциональное 

отношение к 

учебной 

деятельности и 

общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать и 

понимать других; 

умение строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

Звуковой редактор 

эмоциональное 

отношение к 

учебной 

деятельности и 

общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать и 

понимать других; 

умение строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

Конвертер 

эмоциональное 

отношение к 

учебной 

деятельности и 

общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать и 

понимать других; 

умение строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

Проект «Послание» 

эмоциональное 

отношение к 

учебной 

деятельности и 

умение слушать и 

понимать других; 

умение строить 

речевое 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 
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общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

соответствии с 

полученными 

данными. 

Проект «Пароль и 

отзыв» 

эмоциональное 

отношение к 

учебной 

деятельности и 

общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать и 

понимать других; 

умение строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

Космические 

исследования 

эмоциональное 

отношение к 

учебной 

деятельности и 

общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать и 

понимать других; 

умение строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

Роботы в космосе 

эмоциональное 

отношение к 

учебной 

деятельности и 

общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать и 

понимать других; 

умение строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

Проект «Первый 

спутник» 

эмоциональное 

отношение к 

учебной 

деятельности и 

общее 

представление 

о моральных 

нормах 

поведения.  

умение слушать и 

понимать других; 

умение строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста и 

иллюстрации;  

умение на 

основе анализа 

рисунка-схемы 

делать выводы. 

умение    

мобильно 

перестраивать 

свою работу в 

соответствии с 

полученными 

данными. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Количество 

недель 

 

I полугодие 

Семнадцать 

недель 

II полугодие 

Девятнадцать 

недель д
ек

а
б
р
ь
 

м
 а

 й
 

36 недель 
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Даты 

учебного 

периода 

01.09.21 

30.12.21 

11.01.22 

31.05.22 
29.12 28.05 

01.09.21 

31.05.22 

 

 

 

Условные обозначения:  

  

  Ведение занятий по расписанию  

   

  Промежуточная аттестация  

    

  Итоговая аттестация 

 

    Праздничные не учебные дни – 1 - 8 января, 8 марта, 23 февраля, 1 мая, 

9 мая. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации данной программы необходимо иметь помещение, 

соответствующее санитарно-гигиеническим нормам и технике безопасности. 

 столы для обучающихся – 15 штук; 

 стулья – 10 штук; 

 стол-тумба – 1 штука; 

 ноутбуки – 10 штук; 

 доска – 1 штук; 

 конструкторы – 15 штук; 

 шкафы для хранения наглядных пособий, инструментов, 

оборудования, конструкторских материалов. 

Методическое обеспечение 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих 

методических видов продукции: тестовые задания, карточки, анкеты, 

опросники, иллюстрации, фотографии, карты, таблицы, схемы, книги, 

видеопрезентации. 
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