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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативное обеспечение программы 
Настоящее Положение разработано с учетом пунктов и статей Федерального Закона РФ № 273 от 
29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» (ред. от 03.07.2016 г.), Распоряжения Правительства РФ от 
04.09.2014 г., № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 
детей», Приказа Министерства Образования РФ за № 1008 от 29.08.2013 г. «Об утверждении 
порядка и организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14», Устава, Лицензии на образовательную деятельность, 
нормативных документов и локальных актов МБОУ ДО ДДТ «Планета» г. Томска (далее ДДТ). 

Робототехника - это прикладная наука, занимающаяся разработкой и эксплуатацией 
интеллектуальных автоматизированных технических систем для реализации их в различных 
сферах человеческой деятельности. Данная образовательная программа «Ардуино», составлена на 
основе программы «Образовательная робототехника» (ЗАТО Северск, 2013 г.), авторы Лобода 
Ю.О., Нетесова О.С., Леонтьева Е.В. 
 
Общая характеристика программы  
По уровню обучения - стартовый уровень; 
По целевому назначению является интеллектуально–познавательной; 
Вид программы – модифицированная; 
Направленность программы – техническая. 
 
Актуальность программы: 

Современные робототехнические системы включают в себя микропроцессорные системы 
управления, системы движения, оснащены развитым сенсорным обеспечением и средствами 
адаптации к изменяющимся условиям внешней среды. При изучении таких систем широко 
используется комплект «Матрешка» на базе ARDUINO. 

Работа с микроконтроллером ARDUINO позволяет учащимся понять принципы работы 
реальных производственных робототехнических устройств. Это позволяет на последнем году 
обучения провести профориентационную работу совместно с предприятиями-социальными 
партнерами. Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие 
самостоятельного технического творчества. Изучая простые механизмы, ребята учатся работать 
руками (развитие мелких и точных движений), развивают элементарное конструкторское 
мышление, фантазию, изучают принципы работы многих механизмов.  

Программа отвечает требованиям направления региональной политики в сфере 
образования, а именно - развитие научно-технического творчества детей среднего школьного 
возраста и расставляет акценты на следующем: 
- необходимость вести пропедевтическую работу в младшей и средней школе в техническом 
направлении для создания базы, позволяющей совершить плавный переход к дисциплинам 
среднего звена (физике, биологии, технологии, информатике, геометрии); 
- востребованность развития широкого кругозора среднего школьника для формирования основ 
инженерного мышления; 
- отсутствие предмета информатики и программирования в школьных программах начального 
образования, обеспечивающего формирование у обучающихся конструкторских навыков и опыта 
создания программных продуктов. 

 
Новизна программы  

Заключается в инженерной направленности обучения, которое базируется на новых 
информационных технологиях, что способствует развитию информационной культуры, в общем, и 
взаимодействию с миром научно-технического творчества, в частности. Авторское воплощение 
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замысла в автоматизированные модели и проекты особенно важно для школьников средних 
классов, у которых наиболее выражена исследовательская компетенция. 
 
Цель программы: формирование интереса к техническим видам творчества, развитие 
конструктивного мышления средствами робототехники. 
Задачи программы 
Обучающие: 
- ознакомление с комплектом «МатрешкаZ»; 
- ознакомление с основами автономного программирования; 
- ознакомление со средой программирования C++; 
- получение навыков программирования; 
- сформировать представление о правилах безопасного поведения при работе с электротехникой, 
инструментами, необходимыми при конструировании робототехнических моделей; 
Развивающие: 
- развитие навыка поиска и структурирования необходимой информации по предмету; 
- формирование и развитие интереса к точным наукам (физика, информатика, математика); 
- формирование и развитие навыков проектной деятельности, создания творческих работ. 
Воспитательные: 
- воспитание у детей интереса к техническим видам творчества; 
- развитие коммуникативной компетенции: навыков сотрудничества вколлективе, малой группе (в 
паре), участия в беседе, обсуждении; 
- развитие социально-трудовой компетенции: воспитание трудолюбия, 
самостоятельности, умения доводить начатое дело до конца; 
 
Характеристика возрастного состава обучающихся 

Для учеников средних классов (младших подростков) характерны значительные сдвиги в 
мышлении, в познавательной деятельности. В отличие от младших школьников они уже не 
удовлетворяются внешним восприятием изучаемых предметов и явлений, а стремятся понять их 
сущность, существующие в них причинно-следственные связи.  

Стремясь к постижению глубинных причин изучаемых явлений, они задают много 
вопросов при изучении нового материала (иной раз каверзных, "с хитринкой"), требуют от 
учителя большей аргументации выдвигаемых положений и убедительного доказательства. На этой 
основе у них развивается абстрактное (понятийное) мышление и логическая память. 
Закономерный характер этой особенности их мышления и памяти проявляется только при 
соответствующей организации познавательной деятельности. Поэтому весьма важно обращать 
внимание на придание процессу обучения проблемного характера, учить подростков самим 
находить и формулировать проблемы, вырабатывать у них аналитико-синтетические умения, 
способность к теоретическим обобщениям.  

Не менее существенной задачей является развитие навыков самостоятельной учебной 
работы, формирование умения работать с учебником, проявлять самостоятельность и творческий 
подход при выполнении домашних заданий. 
 
Методологическое и методическое обоснование программы 

Обучение направлено на освоение приближенного к реальным образцам микроконтроллера 
ARDUINO и созданию на его основе аутентичных авторских проектов учащихся.  

 Воплощение авторского замысла в автоматизированные модели и проекты особенно важно 
для учащихся, у которых наиболее выражена исследовательская (творческая) деятельность. 
Инновационную направленность программы обеспечивает соединение проектной и 
практикоориентированной деятельности учащихся с нацеленностью на результат и использование 
современных технологий.  

В целях формирования в объединении здоровьесберегающего образовательного 
пространства педагог применяет на занятиях здоровьесберегающие технологии обучения 
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(учитывает индивидуальные особенности физического и психического состояния учащихся, 
подбирает наиболее эффективные, с точки зрения валеологии, формы и методы обучения, 
формирует у учащихся мотивацию здорового образа жизни, включает в процесс обучения 
информацию о факторах риска, осуществляет работу по профилактике наиболее 
распространенных заболеваний среди подростков, поддерживает в творческом объединении 
благоприятный психологический климат). 
 

Образовательная программа по робототехнике - это один из интереснейших способов 
изучения компьютерных технологий и программирования. Во время занятий ученики научаться 
проектировать, создавать и программировать роботов.  

Командная работа над практическими заданиями способствует глубокому изучению 
составляющих современных роботов, а визуальная программная среда позволит легко и 
эффективно изучить алгоритмизацию и программирование.   

В распоряжении детей будут предоставлены ЛЕГО-КОНСТРУКТОРЫ, оснащенные 
специальным микропроцессором, позволяющим создавать программируемые модели роботов. С 
его помощью обучаемый может запрограммировать робота на выполнение определенных 
функций.  

Дополнительным преимуществом изучения робототехники является создание команды 
единомышленников и ее участие в олимпиадах по робототехнике, что значительно усиливает 
мотивацию учеников к получению знаний.  

На занятиях по Робототехнике осуществляется работа с образовательными конструкторами 
серии LEGO Mindstorms. Для создания программы, по которой будет действовать модель, 
используется специальный язык программирования с графическим интерфейсом.  
 
В процессе обучения используются разнообразные методы обучения. 
Традиционные: 
- 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 портфолио; 
- метод взаимообучения. 
 
Формы и режим занятий 
Программа рассчитана на один год обучения детей в возрасте от 10 до 14 лет. 
2 раза в неделю по 2 часа. 
 
Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения обучающимися 
программы курса: 
1. Коммуникативные универсальные учебные действия: формировать умение слушать и понимать 
других; формировать и отрабатывать умение согласованно работать в группах и коллективе; 
формировать умение строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 
2. Познавательные универсальные учебные действия: формировать умение извлекать информацию 
из текста и иллюстрации; формировать умения на основе анализа рисунка-схемы делать выводы. 
3. Регулятивные универсальные учебные действия: формировать умение оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей; формировать умение составлять план действия 
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на уроке с помощью учителя; формировать умение мобильно перестраивать свою работу в 
соответствии с полученными данными. 
4. Личностные универсальные учебные действия: формировать учебную мотивацию, осознанность 
учения и личной ответственности, формировать эмоциональное отношение к учебной 
деятельности и общее представление о моральных нормах поведения. 
 
Ожидаемые предметные результаты реализации программы: 
Стартовый уровень 
у обучающихся будут сформированы: 
- основы алгоритмизации; 
- умения автономного программирования; 
- знания устройства и принципа работы микроконтроллера ARDUINO;  
- основы программирования микроконтроллеров ARDUINO;  
- умения корректировать программы при необходимости; 
- навыки работы со схемами. 

 
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 
№ Раздел программы 

 
Количество 

часов в неделю 
Количество 
часов в год 

 Введение в предмет. 
Инструкция по ТБ 

0,25 9 

I Основы электротехники 1 36 
II Основы программирования контроллера ARDUINO 1 36 
III Интерфейсы подключения для контроллера ARDUINO  0,5 18 
IV Самостоятельная проектная деятельность в группах на 

свободную тему 
1 36 

V Итоговое занятие 0,25 9 
 Итого: 4 144 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
№ 
п/п 

Раздел/Тема Всего 
часов 

Теория Прак
тика 

Формы контроля 

 Введение в предмет. 
Инструкция по ТБ 

9 9 - Опрос 

I. Основы электротехники 
Понятие электричества.  
Принципиальные схемы.  
Основные законы электричества.  
Управление электричеством.  
Делитель напряжения. 
Конденсатор. Резистор.  
Диод. Светодиод.  
Кнопка. Светодиодные сборки.  
Биполярный транзистор. Полевой 
транзистор.  
Пьезодинамик 

36 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
5 
 

2 

11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
 

1 

25 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
 

1 

Опрос, 
педагогическое 
наблюдение 

II. Основы программирования 
контроллера ARDUINO 
Программирование на «C++» 
Языки программирования: обзор.  
Структура программы на «C++» для 
Arduino.  
Константы, переменные и арифметика.  
Логические переменные, выражения «if», 

36 
 

6 
6 
6 
 

6 
6 

12 
 

2 
2 
2 
 

2 
2 

24 
 

4 
4 
4 
 

4 
4 

Опрос, 
педагогическое 
наблюдение 
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ветвление.  
Конечные автоматы, перечисления 
«enum», выражения «switch». 

 
6 

 
2 

 
4 

III. Интерфейсы подключения для 
контроллера ARDUINO 
Знакомство с электронными 
компонентами и их использование.  
Соединительные кабели разной длины для 
подключения датчиков и двигателей к 
ARDUINO и USB – кабели для 
подключения ARDUINO к компьютеру. 

18 
 

12 
 

6 

6 
 

4 
 

2 

12 
 

8 
 

4 

Опрос, 
педагогическое 
наблюдение 

IV Самостоятельная проектная 
деятельность в группах на свободную 
тему 

36 12 24 Опрос, 
педагогическое 
наблюдение 

V. Итоговое занятие 9    
 Итого: 144 48 96  

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 
Первый год обучения. 
Введение в предмет. Инструкция по ТБ (9 часов). 
Рассказ об истории развития робототехники в мировом сообществе и в России в частности. 
Правила техники безопасности на занятиях. 
I. Основы электротехники (36 часа). 
Электричество: Понятие электричества. Принципиальные схемы. Основные законы электричества. 
Управление электричеством. Делитель напряжения. 
Компоненты: Конденсатор. Резистор. Диод. Светодиод. Кнопка. Светодиодные сборки. 
Биполярный транзистор. Полевой транзистор. Пьезодинамик. 
II. Основы программирования контроллера ARDUINO (36 часов). 
Программирование на C++ Языки программирования: обзор. Структура программы на C++ для 
Arduino. Константы, переменные и арифметика. Логические переменные, выражения if, ветвление. 
Конечные автоматы, перечисления enum, выражения switch. 
III. Интерфейсы подключения для контроллера ARDUINO (18 часов). 
Знакомство с электронными компонентами и их использование. Соединительные кабели разной 
длины для подключения датчиков и двигателей к ARDUINO и USB – кабели для подключения 
ARDUINO к компьютеру.  
IV. Самостоятельная проектная деятельность в группах на свободную тему (36 часов). 
Работа в Интернете. Поиск информации о проектах ARDUINO, описаний моделей, технологий 
сборки и программирования.  Обсуждение актуальных областей применения роботов в 
производстве и обычной жизни. Утверждение тем самостоятельной работы. 
V. Итоговое занятие (9 часов). 
Проведение контрольного занятия. Педагогический мониторинг. 
 
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основными принципами в освоении дополнительной общеразвивающей программы 
«Ардуино» являются наглядность, систематичность и последовательность обучения, а также 
доступность.  

Принцип наглядности вытекает из сущности процесса восприятия, осмысления и 
обобщения учащимися изучаемого материала. На отдельных этапах изучения учебного материала 
наглядность выполняет различные функции. Когда учащиеся изучают внешние свойства предмета, 
то, рассматривая предмет или его изображение, они могут сами извлекать необходимые знания. 
Если же дидактической задачей является осознание связей и отношений между свойствами 
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предмета или между предметами, формирование научных понятий, то средства наглядности 
служат лишь опорой для осознания этих связей, конкретизируют и иллюстрируют эти понятия. 
  Обучение должно быть систематичным и последовательным. Необходимо 
руководствоваться правилами дидактики: от близкого к далекому, от простого к сложному, от 
более легкого к более трудному, от известного к неизвестному.  
Систематичность обучения предполагает такое построение учебного процесса, в ходе которого 
происходит связывание ранее усвоенного материала с новым. В процессе обучения происходит 
знакомство с основной терминологией робототехники, механики, информатики, принципами 
построения различных конструкций, алгоритмов.  

Учёт возрастных различий и особенностей учащихся находит выражение в принципе 
доступности обучения, которое должно проводиться так, чтобы изучаемый материал, по 
содержанию и объёму, был посилен учащимся.  

Применяемые методы обучения должны соответствовать возрасту учащихся, развивать их 
силы и способности. 

Для реализации программы используются разнообразные формы и методы проведения 
занятий. Это рассказ, беседы, лекции, работа со специализированной литературой и интернет-
ресурсами, из которых учащиеся узнают много новой информации, практические задания для 
закрепления теоретических знаний и реализации собственной творческой мысли. Занятия 
сопровождаются использованием наглядного материала.  

Программно-методическое и информационное обеспечение помогают проводить занятия 
интересно и грамотно. Разнообразные занятия дают возможность учащимся проявить свою 
индивидуальность, самостоятельность, способствуют гармоничному развитию личности. Игровые 
приемы, соревнования в рамках объединения, тематические вопросы также помогают при 
творческой работе. 

Занятия по программе формируют специальные технические умения, развивают 
аккуратность, усидчивость, организованность, нацеленность на результат. Эффективность 
обучения по данной программе зависит от организации занятий, проводимых с применением 
следующих методов по способу получения знаний:  
− объяснительно-иллюстративный – представление информации различными способами 
(объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с техническими 
приспособлениями для проведения опытов, и др.);  
− эвристический – метод творческой деятельности (создание творческих моделей и т.д.);  
− проблемный – постановка проблемы и поиск её решения учащимися; − программированный – 
набор операций, которые необходимо выполнить в ходе выполнения практических работ (формы: 
компьютерный практикум, проектная деятельность);  
− репродуктивный– воспроизводство знаний и способов деятельности (формы: собирание моделей 
и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу);  
− частично- поисковый – решение проблемных задач с помощью педагога;  
− поисковый – самостоятельное решение проблем;  
− метод проблемного изложения – постановка проблемы педагогом, решение ее самим педагогом, 
соучастие учащихся при решении. 

Для программирования робототехнических устройств на базе микроконтроллера ARDUINO 
используется специализированный язык программирования на основе среды С++. 
Микроконтроллер ARDUINO позволяет создавать робототехнические устройства, приближенные 
к промышленным образцам. 
 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Для реализации программы необходимы следующие материально-технические ресурсы: 
- наборы на базе контролера ARDUINO «МатрешкаZ»; 
- компьютерная и вычислительная техника,  
- программное обеспечение для микроконтроллера ARDUINO. 
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VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
Для педагога: 
1. Информатика: основы компьютерной грамоты. Начальный курс / Под ред. Н.В. Макаровой. 
СПб.: Питер, 2000.   
2. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия ПК. – М., ОЛСМ-ПРЕСС, 2003.  
3. Макаров И.М., Толчеев Ю.И. Робототехника. История и перспективы. – М., 2003. – 349с.  
4. Макарова Н.В. Информатика, 5-6-е классы. Начальный курс (2-е издание). СПб.: Питер, 
2003.   
5. Наука. Энциклопедия. – М., «РОСМЕН», 2000. – 125с.  
6. Образовательная робототехника «Обзор решений 2014 года». Компания ITS технический 
партнер программы поддержки молодых программистов и молодежных IT-проектов. – ITS-robot, 
2014.  
7. Попов Е.П., Письменный Г.В. Основы робототехники: Введение в специальность: Учеб. Для 
вузов по спец. «Робототехнические системы и комплексы» - М.: высш. Шк., 2004. – 224 с., ил.  
8. Угринович Н.Д. «Информатика и ИКТ»: учебник для 9 класса – 2-е изд., испр. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2012.  
9. Халамов В.Н. и др. Образовательная робототехника во внеурочной деятельности: учебно-
методическое пособие. – Челябинск. Взгляд, 2011. – 96с., ил.   
10. Шафрин Ю. Информационные технологии. Часть 1.,2 – М., Лаборатория базовых знаний, 
2000.  
11. Энциклопедический словарь юного техника. – М., «Педагогика», 1988. – 463 с.  
12. http://www.membrana.ru/ - Люди. Идеи. Технологии.  
13. http://www.prorobot.ru/ - Роботы и робототехника  
14. http://myrobot.ru/ - Роботы. Робототехника.Микроконтроллеры.  
15. http://www.int-edu.ru/logo/products.html – ИНТ. Программные продукты Лого.  
16. http://www.int-edu.ru/lego/catalog/techno.htm - ИНТ. Наборы LEGO DACTA для 
образовательной области "Технология".  
 
Для детей и родителей: 
1. Айзек Азимов Я, робот. Серия: Библиотека приключений. М.: Эксмо, 2002.  
2. Крайнев А.Ф. Первое путешествие в царство машин. – М., 2007г. – 173с.  
3. Чехлова А. В., Якушкин П. А. «Конструкторы LEGO DAKTA в курсе информационных 
технологий. Введение в робототехнику». - М.: ИНТ, 2001 – 76с.  
4. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей – СПб.:  Наука, 2010. – 263 с., ил.  
5. Фу К., Гансалес Ф., Лик К. Робототехника. Перевод с англ. – М. Мир; 2009. – 624 с., ил.  
6. Шахинпур М. Курс робототехники. Перевод с англ. – М.: Мир, 2001.  – 527 с., ил.  
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
п/п Раздел/Тема Кол-

во 
часов 

Месяц/ 
Дата 
проведения 
занятия  

Форма проведения 
занятия 
/способ 
организации детей 

Форма 
отслеживания 
результата 

 Введение в предмет. 
Инструкция по ТБ  

18 ч. В течении 
года 

занятие опрос, 
педагогическое 
наблюдение 

I. Основы электротехники 
 
Понятие электричества.  
 
Принципиальные схемы.  
 
Основные законы 
электричества.  
 
Управление 
электричеством.  
 
Делитель напряжения. 
 
Конденсатор. Резистор.  
 
Диод. Светодиод.  
 
Кнопка. Светодиодные 
сборки.  
 
Биполярный транзистор. 
Полевой транзистор.  
 
Пьезодинамик 

36 ч. 
 
4 
 
4 
 
4 
 
 
4 
 
 
4 
 
3 
 
3 
 
3 
 
 
5 
 
 
2 

В течении 
года 
сентябрь 
 
октябрь 
 
ноябрь 
 
 
декабрь 
 
 
январь 
 
сентябрь 
 
октябрь 
 
ноябрь 
 
 
декабрь 
 
 
январь 

беседа, 
эвристическая 
лекция, 
практическое 
занятие, 
мастер-класс, 
 
презентация 

опрос, 
анкетирование, 
 
педагогическое 
наблюдение, 
контрольное 
занятие, 
самостоятельная 
работа 

II. Основы 
программирования 
контроллера ARDUINO 
Программирование на C++  
 
Языки программирования: 
обзор.  
 
Структура программы на 
C++ для Arduino.  
 
Константы, переменные и 
арифметика.  
 
Логические переменные, 
выражения if, ветвление.  
 
Конечные автоматы, 
перечисления enum, 
выражения switch. 

36 ч. 
 
 
6 
 
6 
 
 
6 
 
 
6 
 
 
6 
 
 
6 

В течении 
года 
 
сентябрь-
октябрь 
октябрь-
ноябрь 
 
ноябрь-
декабрь 
 
январь-
февраль 
 
февраль-
март 
 
апрель 

беседа, 
эвристическая 
лекция, 
практическое 
занятие, 
мастер-класс, 
 
презентация 

опрос, 
анкетирование, 
 
педагогическое 
наблюдение, 
контрольное 
занятие, 
самостоятельная 
работа 
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III. Интерфейсы подключения 
для контроллера 
ARDUINO 
Знакомство с 
электронными 
компонентами и их 
использование.  
 
Соединительные кабели 
разной длины для 
подключения датчиков и 
двигателей к ARDUINO и 
USB – кабели для 
подключения ARDUINO к 
компьютеру. 

18 ч. 
 
 

12 
 
 
 
 
6 

В течении 
года 
 
В течении 
года 
 
 
 
В течении 
года 

беседа, 
эвристическая 
лекция, 
практическое 
занятие, 
мастер-класс, 
 
презентация 

опрос, 
анкетирование, 
 
педагогическое 
наблюдение, 
контрольное 
занятие, 
самостоятельная 
работа  

IV. Самостоятельная 
проектная деятельность в 
группах на свободную 
тему 

36 ч. В течении 
года 

практическое 
занятие, 
мастер-класс, 
 
презентация 

педагогическое 
наблюдение, 
контрольное 
занятие, 
самостоятельная 
работа 

V. Итоговое занятие 18 ч.    
 Итого: 144    
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Приложение 2 
МОНИТОРИНГОВАЯ КАРТА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2016-2017 учебный год 
Шкала оценки:  
Низкий         – Н - Освоение программы на 0 - 30 % ; 
Средний      – С – Освоение программы на 30 - 60 % ; 
Высокий      – В – Освоение программы на 60 - 90 % ; 
Творческий – Т - Полное освоение программы, обучающийся способен транслировать УУД без педагога. 
 

Год обучения: 1, группа 1. 
п/п Ф.И. обучающегося Предметные результаты 

Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

1 Бараксанов Иван С С С С С С С В В С 
2 Кырнов Егор Н Н Н С С С С С С С 
3 Марков Артем Н Н С С С С С С С С 
4 Пьянков Алексей С С С В В В В В В В 
5 Позняк Данил С С С В В В В В В В 

 
Предметные результат лежат в основе изучения самого предмета (опыт получения, преобразования и применения предметных знаний): 

1. – владение теоретическими основами  по основным разделам программы и специальной терминологией (LEGO Mindstorms EV3); 
2. - владение практическими основами программирования, схемотехники и мехатроники;  
 

Год обучения: 1, группа 1. 
п/п Ф.И. обучающегося Метапредметные  результаты 

Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

1 Бараксанов Иван С С С С С С С С С С С С С 
2 Кырнов Егор С С С С С С С С С С С С С 
3 Марков Артем С С С С С С С С С С С С С 
4 Пьянков Алексей С С С В В В В В В В В В В 
5 Позняк Данил С С С С В В В В В В В В В 

 
Метапредметные результаты: (центральной составляющей является формирование умения у учащихся работать с информацией (извлекать её, 
анализировать, воспринимать). 

1. навык поиска и структурирования необходимой информации по предмету; 
2. формирование и развитие интереса к точным наукам (физика, информатика, математика); 
3. формирование и развитие навыков проектной деятельности, создания творческих работ. 
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Год обучения: 1, группа 1. 
п/п Ф.И. обучающегося Личностные  результаты 

Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
1 Бараксанов Иван С С С С С С С С С С 
2 Кырнов Егор С С С С С С С С С С 
3 Марков Артем С С С С С С С С С С 
4 Пьянков Алексей С В В В В В В В В В 
5 Позняк Данил С С В В В В В В В В 

 
Личностные (эмоциональность и нравственность в изучении предмета, развитии толерантности, здорового образа жизни; социализация, коммуникация) 

1. овладение социальными компетенциями (формирование гражданской позиции, овладение нормами и правилами поведения в обществе, культурой 
общения, умение демонстрировать результаты деятельности и вести себя на сцене); 

2. овладение коммуникативно-компетентностными нормами общения (активное поведение, открытость, терпимость к конфликтным ситуациям, 
доверие, доброжелательность, терпимость к чужому мнению, непосредственность, способность к коммуникации и творчеству); 

3. сформированность высших психических процессов и развитость личностных качеств (память, внимание, воображение, целеустремленность, 
умение достигать цели). 

Итоговая таблица  
Год обучения: 1, группа 1. 

п/п Ф.И. обучающегося Личностные  результаты 
Предметный результат Метапредметный результат Личностный результат Общий итог 

1 Бараксанов Иван С С С С 
2 Кырнов Егор С С С С 
3 Марков Артем С С С С 
4 Пьянков Алексей В В В В 
5 Позняк Данил В В В В 

 
Анализ мониторинговой карты:  
По мониторингу образовательных результатов (2016-17 уч.год) можно отметить, что в I группе детей с низким уровнем освоения программы – 0 
человека; со средним – 4 обучающихся; с высоким – 2 кружковца; с творческим – 0 человек.  
Во II группе детей с низким уровнем освоения программы – 0 человека; со средним – 5 обучающихся; с высоким – 3 кружковца; с творческим – 0 
человек.  
В III группе детей с низким уровнем освоения программы – 1 человека; со средним – 5 обучающихся; с высоким – 0 кружковцев; с творческим – 0 
человек. 
В учебных группах всего один обучающийся имеет низкий результат усвоения программы, что обусловлено его особенностями психофизиологического 
развития, в основном, обучающиеся со средним уровнем подготовки (70%), так же значительная часть обучающихся с высокими показателями (25%). 
Вывод:  
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По приведенным данным выше 70% обучающихся усвоили программу удовлетворительно, 25% усвоили с высокими показателями. В целом программа 
усвоена успешно, несмотря на одного обучающегося с низкими результатами. На основании результатов мы можем сделать вывод, что программа 
нуждается в небольшой корректировке, для сохранения и стимулировании мотивации обучающихся в более высоких и творческих достижениях. 
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Приложение 3 

Оценочные материалы 
баллы Сбор схемы по заданному проекту Программирование платы по заданному 

проекту 
5 *Полностью отвечает заданию.  

*Высокая техника исполнения. 
*Полностью отвечает заданию.  
*Программа выполняет все предусмотренные 
заданием действия 

4 *Полностью отвечает заданию.  
*Незначительные недостатки при сборке. 

*Полностью отвечает заданию.  
*Незначительные недостатки по 
программированию (программа не выполняет одно 
из предусмотренных действий). 

3 *Полностью отвечает заданию.  
*Имеет один или несколько 
незначительных недостатков по сборке, 
которые можно быстро устранить. 

*Отвечает заданию.  
*Имеет незначительные недостатки по 
программированию (программа не выполняет одно 
из предусмотренных действий). 

2 *Частично не соответствует заданию.  
*Имеет несколько серьезных недостатков 
по сборке, которые нельзя исправить без 
разборки отдельных узлов. 

*Частично не соответствует заданию.  
*Имеет значительные недостатки по 
программированию(программа не выполняет 
поставленные задачи, или выполняет с перебоями, 
выполняет не предусмотренные заданием 
действия). 

1 Задание не выполнено Задание не выполнено 

Дополнительные баллы 

+0.5 *за наблюдательность (умение подметить интересные моменты в привычных ситуациях или 
интересные элементы в обычных вещах) 

+1 *за очень удачный пойманный момент при репортажной съемке  
*за удачное применение известных решений.  
*за придумывание механического узла( даже если он не нов).  
*за нестандартное решение технической задачи 

-1 *формальный подход к сборке и программированию.  
*за плохое поведение на занятиях.  
*за сознательное создание трудностей при сборке роботов другими обучающимися. 
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Приложение 4 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ 
 

Робот – автоматическое устройство, созданное по принципу живого организма. 
Действуя по заранее заложенной программе и получая информацию о внешнем мире от 
датчиков (аналогов органов чувств живых организмов), робот самостоятельно осуществляет 
производственные и иные операции, обычно выполняемые человеком (либо животными). 
При этом робот может как и иметь связь с оператором (получать от него команды), так и 
действовать автономно.  

Микропроцессор – процессор (устройство, отвечающее за выполнение 
арифметических, логических операций и операций управления, записанных в машинном 
коде), реализованный в виде одной микросхемы или комплекта из нескольких 
специализированных микросхем (в отличие от реализации процессора в виде электрической 
схемы на элементной базе общего назначения или в виде программной модели).  

Датчик – средство измерений, предназначенное для выработки сигнала 
измерительной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, 
обработки и (или) хранения, но не поддающейся непосредственному восприятию 
наблюдателем. Датчики, выполненные на основе электронной техники, называются 
электронными датчиками. Отдельно взятый датчик может быть предназначен для измерения 
(контроля) и преобразования одной физической величины или одновременно нескольких 
физических величин. 

Освещённость – световая величина, равная отношению светового потока, падающего 
на малый участок поверхности, к его площади.  

Давление – физическая величина, численно равная силе F, действующей на единицу 
площади поверхности S перпендикулярно этой поверхности. В данной точке давление 
определяется как отношение нормальной составляющей силы , действующей на малый 
элемент поверхности, к его площади.  

Ультразвук – звуковые волны, имеющие частоту выше воспринимаемым 
человеческим ухом, обычно, под ультразвуком понимают частоты выше 20 000 Герц.  

Сервопривод – привод с управлением через отрицательную обратную связь, 
позволяющую точно управлять параметрами движения. Сервоприводом является любой тип 
механического привода (устройства, рабочего органа), имеющий в составе датчик 
(положения, скорости, усилия и т. п.) и блок управления приводом (электронную схему или 
механическую систему тяг), автоматически поддерживающий необходимые параметры на 
датчике (и, соответственно, на 5 устройстве) согласно заданному внешнему значению 
(положению ручки управления или численному значению от других систем).  

Программирование – процесс создания компьютерных программ.  
Механическая передача – механизм, служащий для передачи и преобразования 

механической энергии от энергетической машины до исполнительного механизма (органа) 
одного или более, как правило, с изменением характера движения (изменения направления, 
сил, моментов и скоростей). Как правило, используется передача вращательного движения.  

Передаточное отношение – одна из важных характеристик механической передачи 
вращательного движения. Истиной в данном вопросе является то, что мерой взаимодействия 
механических тел является сила или её момент. Передаточное число показывает, во сколько 
раз вырос момент силы в результате её работы (т. е. на ведомом валу).  

Мотор – устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую.  
Bluetooth – производственная спецификация беспроводных персональных сетей. 

Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами как персональные 
компьютеры (настольные, карманные, ноутбуки), мобильные телефоны, принтеры, 
цифровые фотоаппараты, мышки, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры на 
надёжной, бесплатной, повсеместно доступной радиочастоте для ближней связи. Bluetooth 
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позволяет этим устройствам сообщаться, когда они находятся в радиусе до 10 метров друг от 
друга (дальность сильно зависит от преград и помех), даже в разных помещениях.  

Редуктор - механизм, передающий и преобразующий крутящий момент, с одной или 
более механическими передачами. Основные характеристики редуктора — КПД, 
передаточное отношение, передаваемая мощность, максимальные угловые скорости валов, 
количество ведущих и ведомых валов, тип и количество передач и ступеней. 


