
 
 
 
 
 



Раздел I. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Робототехника для начинающих» разработана с 

учетом современных требований и основных законодательных и нормативных 
актов Российской Федерации: 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; 
-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. 

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 
2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 
-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации                     

от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы»); 
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ                               

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 марта 

2020 года № 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» и 

иными локальными нормативными актами. 
Актуальность программы  

Мультимедийная среда Scratch позволяет сформировать у детей стойкий 

интерес к программированию и робототехнике, отвечает всем современным 

требованиям объектно-ориентированного программирования. Среда Scratch 
позволяет сформировать навыки программирования роботов, раскрыть технологию 

программирования. 

Новизна программы  
Scratch не просто язык программирования, а еще и интерактивная среда, где 

результаты действий визуализированы, что делает работу с программой понятной, 

интересной и увлекательной. Особенность среды Scratch, позволяющая создавать в 



программе мультфильмы, анимацию и даже простейшие игры, делает 

образовательную программу по программированию практически значимой для 

современного обучающегося, т.к. дает возможность увидеть практическое 
назначение алгоритмов и программ, что будет способствовать развитию интереса к 

профессиям, связанным с программированием.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Робототехника для начинающих» построена таким 
образом, чтобы помочь обучающимся заинтересоваться программированием и 

найти ответы на вопросы, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной 

жизни при работе с большим объемом информации; при решении практических и 
жизненных задач. Программа строится на использовании среды Scratch при 

обучении детей, что позволяет создавать собственные программы для решения 

конкретной задачи. Это является отличительной особенностью данной программы.  

Педагогическая целесообразность  
Изучая программирование в среде Scratch, у обучающихся формируется не 

только логическое мышление, но и навыки работы с мультимедиа; создаются 

условия для активного, поискового учения, предоставляются широкие возможности 
для разнообразного программирования. 

Состав групп - смешанный. Особенности набора обучающихся – свободный. 

Срок реализации образовательной программы - 1 год. Программа рассчитана 

на 144 часа в год. 
Продолжительность реализации образовательной программы для первой 

группы – 64 учебных часов при недельной нагрузке 2 часа в неделю. 

Для второй группы – 80 учебных часов при недельной нагрузке 2,5 часа в 
неделю. 

Форма и режим занятий: периодичность занятий – 4,5 часа в неделю согласно 

утвержденному расписанию занятий. Наполняемость группы - минимальная 10 

человек. Основная форма работы с обучающимися – учебное занятие. Учебное 
занятие включает в себя теоретическую и практическую работу. 

Форма обучения: очная, а также допускается очно-заочная, дистанционная 

форма обучения с применением электронных образовательных ресурсов и 
дистанционных технологий обучения, используя доступные формы передачи 

информации (мессенджеры, сайт организации и т.д.), в период неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки.  

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Робототехника для начинающих» адресована 

обучающимся от 7 до 15 лет. На обучение по данной программе принимаются дети 

без предъявления особых требований по заявлению родителя (законного 
представителя) 

 

2. Цель и задачи программы 

Цель программы - воспитание творческой личности, обогащенной 

общетехническими знаниями и умениями, развитие индивидуальных творческих 

способностей, интереса к науке и технике.  



Задачи:  

Обучающие:  

овладеть навыками составления алгоритмов; 
изучить функциональность работы основных алгоритмических 

конструкций; 

сформировать представление о профессии «программист»; 

сформировать навыки разработки программ; 
познакомить с понятием проекта и алгоритмом его разработки; 

сформировать навыки разработки проектов: интерактивных историй, 

квестов, интерактивных игр, обучающих программ, мультфильмов, моделей и 
интерактивных презентаций. 

Развивающие: 

способствовать развитию критического, системного, алгоритмического и 

творческого мышления; 
развивать внимание, память, наблюдательность, познавательный интерес; 

развивать умение работать с компьютерными программами и 

дополнительными источниками информации; 
развивать навыки планирования проекта, умение работать в группе.  

Воспитательные: 

формировать положительное отношение к информатике и ИКТ; 

развивать самостоятельность и формировать умение работать в паре, 
малой группе, коллективе; 

формировать умение демонстрировать результаты своей работы.  

Принципы обучения: 
сознательности; 

наглядности; 

доступности;  

связи теории с практикой; 
творческой активности. 

Важным условием развития творческого и познавательного интереса 

обучающегося является индивидуальный подход к нему в процессе обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Учебный план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

технической направленности «Робототехника для начинающих» 

для первой группы  

(2 часа в неделю, 64 часа в год, количество учебных недель: 32 учебные недели  
Период обучения: с 01 октября 2021 года по 31 мая 2021 года) 

 

№ 

п/п 
Название блока, темы 

Кол-во часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

В
се

г
о

 

1.  Вводное занятие 2 - 2 Знакомство. Опрос. 

Инструктаж по ТБ 

2.  Основы алгоритмизации 2 2 4 

Практические задачи 

по темам 

3.  Знакомство со Scratch  2 2 4 

4.  Знакомство с эффектами 1 3 4 

5.  Знакомство с отрицательными 

числами 

1 3 4 

6.  Знакомство с пером 1 3 4 

7.  Циклы 4 6 10 Презентация моделей, 
проверка знания 

теории через опросы, 

викторины и т. д 

8.  Условный блок 1 3 4 

9.  Знакомство с координатами X 
и Y 

2 4 6 

10.  Творческий блок. Создание 

мультфильмов и игр 

2 4 6  

11.  Подготовка к конкурсам и 

выставкам 

2 4 6 

12.  Знакомство с переменными 2 2 4 Презентация моделей, 

проверка знания 
теории через опросы, 

викторины и т. д 

13.  Итоговый годовой проект - 4 4 

14.  Итоговое занятие - 2 2 

Итого 22 42 64  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

технической направленности «Робототехника для начинающих» 

 
для второй группы (2,5 часа в неделю, 80 часов в год,  

количество учебных недель: 32 учебные недели,  

период обучения: с 01 октября 2021 года по 31 мая 2021 года) 
 

№ 

п/п 
Название блока, темы 

Кол-во часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

Т
ео

р
и

я
  

П
р

а
к

т
и

к
а
 

  
 В

се
г
о
 

1. 
Вводное занятие 2,5 - 2,5 Знакомство. Опрос. 

Инструктаж по ТБ 

2. Основы алгоритмизации 2,5 2,5 5 

Практические задачи 

по темам 

3. Знакомство со Scratch.  2,5 2,5 5 

4. Знакомство с эффектами 2,5 5 7,5 

5. Знакомство с отрицательными 

числами 

2,5 2,5 5 

6. Знакомство с пером 2,5 2,5 5 

7. Циклы 2,5 5 7,5 Презентация моделей, 

проверка знания 

теории через опросы, 
викторины  

8. Условный блок 2,5 5 7,5 

9. Знакомство с координатами X 

и Y 

2,5 5 7,5 

10. Творческий блок. Создание 

мультфильмов и игр 

2,5 5 7,5  

11. Подготовка к конкурсам и 
выставкам 

2,5 5 7,5 

12. Знакомство с переменными 2,5 2,5 5 Презентация моделей, 
проверка знания 

теории через опросы, 

викторины 

13. Итоговый годовой проект - 5 5 

14. Итоговое занятие - 2,5 2,5 

Итого 30 50 80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

1. Вводное занятие.  
Теория: Техника безопасности в компьютерном кабинете. Компьютеры в 

жизни человека. Классификация компьютеров по функциональным возможностям. 

Практическая работа: Практическая работа на ПК. 

Формы занятий: Беседа, упражнения, контроль. 
Методическое обеспечение: Словесный, наглядный, практический методы, 

техническое оснащение - компьютеры. 

2. Основы алгоритмизации.  
Теория: Вопросы для аттестации обучающихся. 

Практическая работа: Практическая работа на ПК. 

Формы занятий: Беседа, упражнения, контроль. 

Методическое обеспечение: Словесный, наглядный, практический методы, 
техническое оснащение - компьютеры. 

3. Знакомство со Scratch.  

Теоретические знания: Техника безопасности в компьютерном классе. 
Алгоритмизация в жизни человека. Знакомство с интерфейсом визуального языка 

программирования Scratch.  

Практическая работа: Практическая работа на ПК. 

Форма проведения занятий: Беседа, демонстрация, практическая работа. 
Методическое обеспечение: План-конспект. 

Материалы и инструменты: Компьютер, проектор, доска. 

Формы подведения итогов: Обобщающая беседа. Проект «Автомобиль». 
4. Знакомство с эффектами.  

Теоретические знания: Блок Внешность. Основные возможности. 

Назначение и снятие эффекта на спрайт. Изучение эффектов рыбьего глаза 

(раздутие) и Эффекта завихрения. Изменение внешнего вида спрайтов при помощи 
эффектов. 

Практическая работа: Практическая работа на ПК. 

Форма проведения занятий: Беседа, демонстрация, практическая работа. 
Методическое обеспечение: План-конспект. 

Материалы и инструменты: Компьютер, проектор, доска. 

Формы подведения итогов: Обобщающая беседа. 

5. Знакомство с отрицательными числами.  
Теоретические знания: Работа с отрицательными числами в скриптах. 

Исследование изменения движения спрайтов при положительных и отрицательных 

числах. 

Практическая работа: Практическая работа на ПК. 
Форма проведения занятий: Беседа, демонстрация, практическая работа. 

Методическое обеспечение: План-конспект 

Материалы и инструменты: Компьютер, проектор, доска. 
Формы подведения итогов: Обобщающая беседа. Проект «Привидение». 

 

 



6. Знакомство с пером.  

Теоретические знания: Блок Перо. Назначение и основные возможности. 

Создание графических объектов при помощи пера. 
Практическая работа: Практическая работа на ПК. 

Форма проведения занятий: Беседа, демонстрация, практическая работа. 

Методическое обеспечение: План-конспект 

Материалы и инструменты: Компьютер, проектор, доска. 
Формы подведения итогов: Обобщающая беседа. Проект «Рисуем объекты». 

7. Циклы. 

Теоретические знания: Блок Управление. Назначение и основные 
возможности. Циклы и отрицательные числа. Движение спрайтов при помощи 

циклов. 

Практическая работа: Практическая работа на ПК. 

Форма проведения занятий: Беседа, демонстрация, практическая работа. 
Методическое обеспечение: План-конспект. 

Материалы и инструменты: Компьютер, проектор, доска. 

Формы подведения итогов: Обобщающая беседа. Проект «Автоматическая 
печать». 

8. Условный блок.  

Теоретические знания: Блоки Условие и Сенсоры. Назначение и основные 

возможности.  
Практическая работа: Практическая работа на ПК. 

Форма проведения занятий: Беседа, демонстрация, практическая работа. 

Методическое обеспечение: План-конспект. 
Материалы и инструменты: Компьютер, проектор, доска. 

Формы подведения итогов: Обобщающая беседа. Проект «Погоня». 

9. Знакомство с координатами X и Y. 

Теоретические знания: Блоки Движение, Условие и Операторы. Создание 
гибкого управления перемещения спрайтов. Создание графических объектов по 

координатам.   

Практическая работа: Практическая работа на ПК. 
Форма проведения занятий: Беседа, демонстрация, практическая работа. 

Методическое обеспечение: План-конспект 

Материалы и инструменты: Компьютер, проектор, доска. 

Формы подведения итогов: Обобщающая беседа. Проект «Погоня». 
10. Творческий блок. Создание мультфильмов и игр. 

Теоретические знания: Разработка моделей игр и мультфильмов на основе 

изученного материала. 

Практическая работа: Практическая работа на ПК. 
Форма проведения занятий: Беседа, демонстрация, практическая работа. 

Методическое обеспечение: План-конспект. 

Материалы и инструменты: Компьютер, проектор, доска. 
Формы подведения итогов: Обобщающая беседа. Проекты. 

11. Подготовка к конкурсам и выставкам.  



Теория: Выбор темы проектного задания. Оценка вопросов, раскрытие 

которых необходимо для выполнения проекта. Сбор и обработка необходимой 

информации. Разработка идеи выполнения проекта. 
Практическая работа: Выбор темы проектного задания. Оценка вопросов, 

раскрытие которых необходимо для выполнения проекта. Сбор и обработка 

необходимой информации. Разработка идеи выполнения проекта. Выполнение 

проекта.  
Формы занятий: Инструктаж, упражнения, контроль. 

Методическое обеспечение: Словесный, наглядный, практический методы, 

техническое оснащение - компьютеры. 
12. Знакомство с переменными.  

Теоретические знания: Назначение переменных. Создание переменных. 

Использование переменных для создания игры 

Практическая работа: Практическая работа на ПК. 
Форма проведения занятий: Беседа, демонстрация, практическая работа. 

Методическое обеспечение: План-конспект 

Материалы и инструменты: Компьютер, проектор, доска. 
Формы подведения итогов: Обобщающая беседа. Проект «Отгадай число». 

13. Итоговый годовой проект. 

Теоретические знания: Разработка плана игры по заданной теме. Создание 

программного кода для спрайтов. 
Практическая работа: Практическая работа на ПК. 

Форма проведения занятий: Беседа, демонстрация, практическая работа. 

Методическое обеспечение: План-конспект 
Материалы и инструменты: Компьютер, проектор, доска. 

Формы подведения итогов: Обобщающая беседа. Итоговый годовой проект. 

14. Итоговое занятие.  

Теория: Подведение итогов работы объединения за год. Организация 
выставки лучших работ. Поощрение актива. 

Практическая работа: Практическая работа на ПК, подготовка работ к 

итоговой выставке. 
Формы занятий: Беседа, итоговая выставка. 

Методическое обеспечение: Техническое оснащение – компьютеры, 

проектор. 

 

4. Планируемые результаты 

 

Личностные: 

широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, 
мотивы познания и творчества; готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности за счет развития их образного, алгоритмического и 
логического мышления; 

готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  



интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

способность связать учебное содержание с собственным жизненным 
опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной 
и коллективной информационной; 

владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка 

последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели 
при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование – предвосхищение результата; 

контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 
имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); 

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения ошибки; 
оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена 

учебно-познавательная задача; 

владение основными универсальными умениями информационного 
характера: постановка и формулирование проблемы; 

поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных; 

умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением этих 
терминов в обыденной речи и в информатике; 

умение составлять линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы 

управления исполнителями на языке программирования Scratch; 

умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
овладение понятиями класс, объект, обработка событий; 

умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов; 
умение создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в программе Scratch; 

способность к избирательному отношению к получаемой информации за 
счет умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 



способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 
Метапредметные:  

владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 
планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка 

последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели 
при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование – предвосхищение результата; 

контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 
(обнаружения ошибки); 

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения ошибки; 
оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена 

учебно-познавательная задача; 

владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; 
поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера;  

владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно 

сформулировать мысль в понятной собеседнику форме;  

умение осуществлять в коллективе совместную информационную 
деятельность, в частности при выполнении проекта;  

умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей 

работы с помощью средств ИКТ;  

использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и 
повседневной жизни.  

 

5. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Условия реализации программы – для реализации программы имеется: 

Помещение: 

помещение для занятий, отвечающие требованиям СП;  
качественное освещение; 

столы, стулья по количеству обучающихся и 1 рабочим местом для 

педагога. 



Оборудование: 

компьютеры и ноутбуки на каждого обучающегося и преподавателя; 

проекционное оборудование (экраны) - 1 шт.; 
маркерная доска - 1 шт.; 

Персональные компьютеры для работы с предустановленной операционной 

системой и специализированным ПО. 

Информационное обеспечение: 
Scratch среда. 

Методическое обеспечение: методические пособия, разработанные с учётом 

конкретных задач, упражнения, варианты демонстрационных программ, 
материалы по терминологии ПО, инструкции по настройке оборудования, учебная 

и техническая литература. Используются педагогические технологии 

индивидуализации обучения и коллективной деятельности.  

Кадровое обеспечение – педагог дополнительного образования, программа 
реализуется в МАОУ ХМР «СОШ д.Ярки». 

Формы аттестации: участие в конкурсах, олимпиадах, выставках 

различного уровня – районных, региональных, международных. 
Способы и формы фиксации результатов: грамоты, дипломы, тестирование, 

фото. 

Методические материалы:  

Образовательная деятельность организована – очно, очно-заочно, 
дистанционно; 

Методы обучения – наглядный, практический, игровой, убеждение, 

поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация. 
 Формы организации образовательной деятельности – индивидуальная, 

групповая. 

 Формы организации учебного занятия – беседа, игра, конкурс, занятия, 

мастер – класс. 
 Педагогические технологии – технология индивидуального, группового 

обучения, технология игровой, коллективной, творческой деятельности, 

здоровьесберегающая технология. 
 Алгоритм учебного занятия – программные занятия состоят из: 

Подготовительной части 

Основной части 

Закрепления 
В образовательном процессе используются следующие методы: 

объяснительно-иллюстративный; 

метод проблемного изложения (постановка проблемы и решение её 

самостоятельно или группой); 
метод проектов; 

наглядный; 

демонстрация презентаций, схем, таблиц, диаграмм т. п.; 
использование технических средств; 

просмотр обучающих видеоролики (обучающие) YouTube; 

практический; 



практические задания; 

анализ и решение проблемных ситуаций т. д. 

«Вытягивающая модель» обучения; 
ТРИЗ/ПРИЗ; 

SWOT - анализ; 

Data Scouting; 

кейс-метод; 
метод Scrum, еduScrum; 

метод «Фокальных объектов»; 

метод «Дизайн мышление», «критическое мышление»; 
основы технологии SMART. 

Выбор методов обучения осуществляется исходя из анализа уровня 

готовности обучающихся к освоению содержания программы, степени сложности 

материала, типа учебного занятия. На выбор методов обучения значительно 
влияет персональный состав группы, индивидуальные особенности, возможности 

и запросы детей. 

Оценочные материалы: 

Эффективность обучения оценивается педагогом в соответствии с учебной 

программой, исходя из того, освоил ли ребенок за учебный год все то, что должен 

был освоить. 

Механизмом оценки роста и восхождения является «обратная связь» 
обучающегося и педагога; уровень задач, которые ставят перед собой 

обучающийся и коллектив, а также достижения не только творческого характера, 

но и личностного. 
Диагностика результатов ведётся лично педагогом, обучающимися, 

родителями с помощью разработанных диагностических материалов.  

Для изучения результативности обучения используются: 

-карты самоанализа; 
-анализ изготовленных изделий на различных выставках. 

Руководитель объединения определяет не только конечную цель, но и 

отслеживает промежуточные результаты, благодаря которым он своевременно 
выявляет и предупреждает возможные отклонения от прогнозируемого 

результата. 

Водный (предварительный контроль) проводится на вводном занятии, 

который позволяет определить уровень развития каждого ребенка, выявить его 
возможности и способности. 

Цель – выявление стартовых возможностей и индивидуальных 

особенностей учащихся в начале цикла обучения. 

Задачи: 
прогнозирование возможности успешного обучения на данном этапе; 

выбор уровня сложности тем, темпа обучения; 

оценка дидактической и методической подготовленности 
Методы проведения: 

-наблюдение. 



Промежуточный контроль (контрольное занятие) проводится по окончанию 

каждого раздела. 

Цель – отслеживание динамики развития каждого ребенка, коррекция 
образовательного процесса в направлении усиления его развивающей функции. 

Задачи: 

-оценка правильности выбора технологий и методик; 

-корректировка организации и содержания учебного процесса. 
Методы проведения промежуточного контроля – изготовление 

контрольного изделия на выставки. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года и позволяет 
определить качество освоения обучающимися образовательной программы, 

реальную результативность учебного процесса. 

Итоги реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы технической направленности «Робототехника для 
начинающих» могут проводится в форме участия в творческих конкурсах, 

спектаклях, концертах различного уровня – районных, окружных, региональных, 

международных. 
Компонентами оценки индивидуально/группового проекта являются (по 

мере убывания значимости): качество индивидуального проекта, отзыв 

руководителя проекта, уровень презентации и защиты проекта. Если проект 

выполнен группой обучающихся, то при оценивании учитывается не только 
уровень исполнения проекта в целом, но и личный вклад каждого из авторов. 

Решение принимается коллегиально. Для оценки проекта членам комиссии 

рекомендуется использовать «Бланк оценки ИП» (Приложение 5). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Информационные источники, используемые при реализации программы 

 

1. Рындак В. Г., Дженжер В. О., Денисова Л. В. Проектная деятельность 
школьника в среде программирования Scratch. — Оренбург: Оренб. гос. ин-т. 

менеджмента, 2009. 

2. «Пропедевтика идей параллельного программирования в средней школе 

при помощи среды Scratch», В.Г. Рындак, В.О. Джинжер, Л.В. Денисова. 
3. «Ранее обучение программирование в среде Scratch», В.Г. Рындак, В.О. 

Джинжер, Л.В. Денисова. 

4. Голиков Д.И. «Scratch для юных программистов», «БХВ-Петербург», 
Санкт-Петербург, 2017. 

 

Электронные ресурсы: 

1. How to use the panono camera [Электронныйресурс] // URL: 
https://support.panono.com/hc/en-us  

2. Kolor| Autopano Video - Video stitching software [Электронныйресурс] // 

URL: http://www.kolor.com/autopano-video/#start. 
3. Sense 3D Scanner | Features | 3D Systems 

[Электронныйресурс]//URL:https://www.3dsystems.com/shop/sense  

4. Slic3r Manual - Welcome to the Slic3r Manual [Электронныйресурс] // 

URL: http://manual.slic3r.org/ 
  

https://support.panono.com/hc/en-us
http://www.kolor.com/autopano-video/%23start
https://www.3dsystems.com/shop/sense
http://manual.slic3r.org/


Приложение 1 

 
Календарный учебный график  

 

для первой группы (обучающиеся 7-14 лет, 2 часа в неделю, 64 часа в год,  
32 учебные недели, период обучения: с 01 октября 2021 года по 31 мая 2022 года)  

 

№ 

п/

п 

Тема Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма  

контроля 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1.  Вводное занятие 2   02.10  

2.  Основы алгоритмизации 
2 Лекция Беседа 09.10  

3.  Основы алгоритмизации 
2 Лекция Беседа 16.10  

4.  Знакомство со Scratch 2 

Лекция, 

практичес

кая работа 

Беседа, 

Защита 

проекта 

23.10  

5.  Знакомство со Scratch 2 

Лекция, 

практи-

ческая 

работа 

Беседа, 

Защита 

проекта 

06.11  

6.  
Знакомство с эффектами 

2 

Лекция, 

практичес

кая работа 

Беседа, 

Защита 

проекта 

13.11  

7.  
Знакомство с эффектами 

2 
Лекция, 

квест 

Беседа, 

соревно-

вание  

20.11  

8.  
Знакомство с отрицательными 

числами 2 
Лекция, 

квест 

Беседа, 

соревно-

вание  

27.11  

9.  
Знакомство с отрицательными 

числами 2 
Лекция, 

квест 

Беседа, 

соревно-

вание  

04.12  

10.  Знакомство с пером 2 
Лекция, 

квест 

Беседа, 

соревно-

вание  

11.12  

11.  Знакомство с пером 2 

Практи-

ческая 

работа  

Беседа, 

оценка 

готовой 

модели 

18.12  

12.  Циклы 2 

Практи-

ческая 

работа 

Беседа, 

оценка 

готовой 

модели 

25.12  



13.  Циклы 2 

Практи-

ческая 

работа 

Беседа 15.01  

14.  Циклы 2 

Практи-

ческая 

работа 

Беседа 22.01  

15.  Циклы 2 

Практи-

ческая 

работа 

Беседа 29.01  

16.  Циклы 2 

Практи-

ческая 

работа 

Беседа 05.02  

17.  
Условный блок 

2 

Практи-

ческая 

работа 

Беседа 12.02  

18.  
Условный блок 

2 

Практи-

ческая 

работа 

Беседа 19.02  

19.  

Знакомство с координатами X 

и Y 
2 

Лекция 

Практи-

ческая 

работа 

Беседа 26.02  

20.  
Знакомство с координатами X 

и Y 2 

Практи-

ческая 

работа 

Беседа 05.03  

21.  
Знакомство с координатами X 

и Y 2 

Практи-

ческая 

работа 

Беседа 12.03  

22.  Творческий блок. Создание 

мультфильмов и игр 
2 

Практи-

ческая 

работа 

Беседа 19.03  

23.  Творческий блок. Создание 

мультфильмов и игр 
2 

Практи-

ческая 

работа 

Беседа 26.03  

24.  Творческий блок. Создание 

мультфильмов и игр 
2 

Практи-

ческая 

работа 

Беседа 02.04  

25.  Подготовка к конкурсам и 

выставкам 
2 

Практи-

ческая 

работа 

Беседа, 

оценка 

готовой 

модели 

09.04  

26.  Подготовка к конкурсам и 

выставкам 
2 

Практи-

ческая 

работа 

Беседа 16.04  

27.  Подготовка к конкурсам и 

выставкам 
2 

Практи-

ческая 

работа 

Беседа, 

оценка 

готовой 

модели 

23.04  



28.  
Знакомство с переменными 2 

Практи-

ческая 

работа 

Беседа 30.04  

29.  
Знакомство с переменными 2 

Практи-

ческая 

работа 

Беседа, 

оценка 

готовой 

модели 

07.05  

30.  Итоговый годовой проект. 2 

Практи-

ческая 

работа 

Беседа, 

опрос 
14.05  

31.  Итоговый годовой проект. 2 

Практи-

ческая 

работа 

Беседа, 

опрос 
21.05  

32.  Итоговое занятие 2 

Практи-

ческая 

работа 

Беседа, 

опрос 
28.05  

Итого 64     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Календарный учебный график  

 

для второй группы (обучающиеся 7-14 лет, 2,5 часа в неделю, 80 часа в год,  

32 учебные недели, период обучения: с 01 октября 2021 года по 31 мая 2022 года)  

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1.  Вводное занятие 2,5   02.10  

2.  Основы алгоритмизации 
2,5 Лекция Беседа 09.10  

3.  Основы алгоритмизации 2,5 Лекция Беседа 16.10  

4.  Знакомство со Scratch 2,5 

Лекция, 
практи-

ческая 

работа 

Беседа, 

Защита 
проекта 

23.10  

5.  Знакомство со Scratch 2,5 

Лекция, 

практи-
ческая 

работа 

Беседа, 

Защита 

проекта 

06.11  

6.  

Знакомство с эффектами 

2,5 

Лекция, 

практи-

ческая 
работа 

Беседа, 

Защита 

проекта 

13.11  

7.  
Знакомство с эффектами 

2,5 
Лекция, 
квест 

Беседа, 

соревно-

вание  

20.11  

8.  
Знакомство с эффектами 

2,5 
Лекция, 

квест 

Беседа, 

соревно-
вание  

27.11  

9.  
Знакомство с 

отрицательными 

числами 

2,5 
Лекция, 

квест 

Беседа, 

соревно-

вание  

04.12  

10.  
Знакомство с 

отрицательными 
числами 

2,5 
Лекция, 

квест 

Беседа, 

соревно-
вание  

11.12  

11.  Знакомство с пером 2,5 

Практи-

ческая 
работа  

Беседа, 
оценка 

готовой 

модели 

18.12  



12.  Знакомство с пером 2,5 

Практи-

ческая 
работа  

Беседа, 
оценка 

готовой 

модели 

25.12  

13.  Циклы 2,5 

Практи-

ческая 
работа 

Беседа 15.01  

14.  Циклы 2,5 

Практи-

ческая 

работа 

Беседа 22.01  

15.  Циклы 2,5 

Практи-

ческая 
работа 

Беседа 29.01  

16.  
Условный блок 

2,5 
Практи-
ческая 

работа 

Беседа 05.02  

17.  
Условный блок 

2,5 

Практи-

ческая 
работа 

Беседа 12.02  

18.  
Условный блок 

2,5 
Практи-
ческая 

работа 

Беседа 19.02  

19.  

Знакомство с 

координатами X и Y 
2,5 

Лекция 

Практи-

ческая 
работа 

Беседа 26.02  

20.  
Знакомство с 

координатами X и Y 2,5 

Практи-

ческая 

работа 

Беседа 05.03  

21.  
Знакомство с 

координатами X и Y 2,5 

Практи-

ческая 
работа 

Беседа 12.03  

22.  
Творческий блок. 

Создание мультфильмов 

и игр 

2,5 

Практи-

ческая 

работа 

Беседа 19.03  

23.  
Творческий блок. 

Создание мультфильмов 

и игр 

2,5 

Практи-

ческая 
работа 

Беседа 26.03  

24.  
Творческий блок. 

Создание мультфильмов 

и игр 

2,5 

Практи-

ческая 
работа 

Беседа 02.04  



25.  Подготовка к конкурсам 

и выставкам 
2,5 

Практи-

ческая 
работа 

Беседа, 
оценка 

готовой 

модели 

09.04  

26.  Подготовка к конкурсам 

и выставкам 
2,5 

Практи-

ческая 
работа 

Беседа 16.04  

27.  Подготовка к конкурсам 

и выставкам 
2,5 

Практи-
ческая 

работа 

Беседа, 

оценка 

готовой 

модели 

23.04  

28.  Знакомство с 

переменными 
2,5 

Практи-
ческая 

работа 

Беседа 30.04  

29.  Знакомство с 

переменными 
2,5 

Практи-
ческая 

работа 

Беседа, 

оценка 

готовой 
модели 

07.05  

30.  Итоговый годовой 

проект 
2,5 

Практи-

ческая 

работа 

Беседа, 

опрос 
14.05  

31.  Итоговый годовой 

проект 
2,5 

Практи-

ческая 
работа 

Беседа, 

опрос 
21.05  

32.  
Итоговое занятие 2,5 

Практи-
ческая 

работа 

Беседа, 

опрос 
28.05  

Итого 80     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Лист оценки работы обучающихся в процессе разработки 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Сложность 

языка 

разработки 

(по шкале 

от 0 до 5 

баллов) 

Соответ-

ствие 

написания 

программ-

ного кода 

поставлен-

ной задаче 

(по шкале 

от 0 до 5 

баллов) 

Презентация 

модели по 

плану. 

Степень 

владения 

специаль-

ным и 

терминами 

(по шкале от 

0 до 5 

баллов) 

Степень 

увлеченности 

процессом и 

стремления к 

оригиналь-

ности при 

выполнении 

заданий (по 

шкале от 0 до 

5 баллов) 

Кол-во 

вопросов 

и затруд-

нений 

(шт. 

за одно 

занятие) 

1. 
      

2.       

3.       

4.       

5.       

6. 
      

7.       

8. 
      

9.       

10. 
      

  

№ группы:  _______  Дата:  ______________  



Приложение 4 

 

Лист оценки работы обучающихся 

в процессе настройки коммутационного и компьютерного оборудования 

 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающе-
гося 

Соответ-

ствие 

построен-

ной 

конструк-

ции 

заданной 

модели (по 

шкале от 0 

до 5 

баллов) 

Соответст-

вие 

написан-

ной 

программы 

заданным 

целям 

 (по шкале 

от 0 до 5 

баллов) 

Степень 

владения 

специаль-

ными 

терминами 

(по шкале от 

0 до 5 

баллов) 

Степень 

увлеченности 

процессом и 

стремления к 

оригиналь-

ности при 

выполнении 

заданий (по 

шкале от 0 до 

5 баллов) 

Кол-во 

вопросов 

и затруд-

нений 

(шт. 

за одно 

занятие) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6. 
      

7.       

8.       

9.       

10.       

 

 

 

№ группы:  ______  Дата:  _____________  



Приложение 5 

Проект является одним из видов самостоятельной работы, 

предусмотренной в ходе обучения по программе. Педагог оказывает 
консультационную помощь в выполнении проекта. В комплект обязательных 

материалов, которые представляются обучающимся, входит: исходный код 

программы в архиве, презентация проекта. 
 

Оценивание деятельности отдельного учащегося при групповой работе 

ФИО обучающегося 1 2 3 4 5 6 

Участвует в распределении 

обязанностей в группе и выполняет 

свои обязанности 

      

Предлагает свои идеи       

Активно участвует в обсуждении 
группы (развивает, обобщает 

предложенные идеи, информацию) 

      

Помогает участникам группы       

Внимательно слушает и задает 

вопросы 

      

Умеет вести обсуждение (вежливо 

возражает, добивается согласия по 

вопросам, вызвавшим споры)  

      

Работает в группе сосредоточившись 

на поставленном учебном задании 

      

Общий балл       

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Пример контрольного тестирования 

 

1. Как называется подвижный графический объект, который действует на сцене 

проекта и выполняет разнообразные алгоритмы (сценарии). Исполнитель 

алгоритмов, которому доступны все команды языка Scratch. 
А) Скрипт 

Б) Спрайт 

В) Сцена 

Г) Котенок 
 

2. Блоки команд в программе Scratch разделены на разноцветные категории. 

Сколько таких категорий? 
А) 20 

Б) 15 

В) 10 

Г) 7 
 

3. Как называется алгоритм (или сценарий), составленный из блоков языка 

Scratch для какого-нибудь объекта? 
А) Скрипт 

Б) Спрайт 

В) Сцена 

Г) Код 
 

4. Чему равна ширина сцены? 

А) 320 точек 

Б) 480 точек 
В) 260 точек 

Г) Может меняться 

 
5. Сколько костюмов может иметь спрайт?  

А) 1 

Б) 2 

В) Любое количество 
Г) Можно не более 7 

 

6. Чему равна высота сцены? 
А) 320 точек 

Б) 480 точек 

В) 360 точек 

Г) Может меняться 
 



7. Как называется место, где спрайты двигаются, рисуют и взаимодействуют? 

А) Скрипт 

Б) Спрайт 
В) Сцена 

Г) Котенок 

 

8. Можно ли сделать проект, в котором нет сцены? 
А) Да 

Б) Нет 

В) Иногда можно 
 

9. Какое расширение имеют файлы, созданные в среде Scratch? 

А) .sb2 

Б) .exe 
В) .psd 

Г) .bmp 

 
10. Набор команд, которые может выполнять объект, называют … 

А) СКИ 

Б) Алгоритм 

В) Скрипт 
Г) Программа 

 

Рефлексия:  

 Сегодня я узнал… 

 На уроке я научился… 

 Мне было трудно… 
 Мне было непонятно… 

 Теперь я знаю, что… 

 Меня удивило… 

 Я бы хотел узнать, почему… 
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