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1. Комплекс основных характеристик 

1.1 Пояснительная записка 

В настоящее время робототехника распространена практически во всех сферах 

деятельности и производства. Потребность в использовании роботизированной техники 

обусловлена необходимостью автоматизации производства и повышения за счет этого его 

объѐма. В современном обществе идет активное внедрение роботов в нашу жизнь. 

Робототехника является одним из важнейших направлений научно-технического 

прогресса. Роботы применяются в различных сферах: в промышленности, в медицине, в 

строительстве, в сельском хозяйстве и животноводстве, в науке и т.д. Очень многие 

процессы в жизни человек уже и не мыслит без робототехнических устройств. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лаборатория 

робототехники и моделирования «RoboLab» имеет техническую направленность. 

Актуальность данной программы состоит в том, что робототехника в школе 

представляет обучающимся технологии XXI века, способствует развитию их 

коммуникативных способностей, развивает навыки взаимодействия, самостоятельности 

при принятии решений, раскрывает их творческий потенциал. При самостоятельном 

создании или изобретении моделей происходит наиболее успешное усвоение учебного 

материала, в робототехнике это используется на каждом занятии.  

Программа составлена и разработана в соответствии с нормативно- правовыми  

документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021г.) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021г.);  

2. Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от 15 

июля 2013 г. №78-ОЗ (с изм. и доп. от 03.07.2020 г.); 

3. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р) 

4. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изм. от 30 сентября 2020г).  

5. Приказ «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» от 3 сентября 2019 года N 467 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 №61573);  

7. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 №58824) (с изм. от 02.12.2020г.);  
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8. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача от 

28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм»; 

9. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 09-3242 от 18.11.2015 г.).  

10. Устав МАОУ НГО «СОШ №4». 

11. Положение о деятельности центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» МАОУ НГО «СОШ №4». 

 

Отличительные особенности программы: 

Реализация программы осуществляется с использованием методических пособий, 

специально разработанных фирмой "LEGO" для преподавания технического 

конструирования на основе своих конструкторов. Настоящий курс предлагает 

использование образовательных конструкторов Lego Mindstorms EV3 как инструмента для 

обучения школьников конструированию, моделированию и компьютерному управлению 

на уроках робототехники. Простота в построении модели в сочетании с большими 

конструктивными возможностями конструктора позволяют детям в конце занятия увидеть 

сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же самими 

задачу. При построении модели затрагивается множество проблем из разных областей 

знания – от теории механики до психологии.  

Курс предполагает использование компьютеров совместно с конструкторами. Важно 

отметить, что компьютер используется как средство управления моделью; его 

использование направлено на составление управляющих алгоритмов для собранных 

моделей. Учащиеся получают представление об особенностях составления программ 

управления, автоматизации механизмов, моделировании работы систем. Методические 

особенности реализации программы предполагают сочетание возможности развития 

индивидуальных творческих способностей и формирование умений взаимодействовать в 

коллективе, работать в группе. 

Новизна программы заключается в интеграции методов и приемов робототехники с 

с моделированием, одним из самых актуальных направлений современных технологий. 

Адресат программы  - обучающиеся 11-17 лет. Эльконин Д.Б., называет 

подростковым возрастом период 11-17 лет, основываясь на критерии смен ведущих форм 

деятельности. Но подразделяет его на два этапа: средний школьный возраст (11-15 лет), 

когда ведущей деятельностью является общение, и старший школьный возраст (15-17 

лет), когда ведущей становится учебно-профессиональная деятельность. Границы 

подросткового возраста не устанавливаются четко, у каждого подростка они 

индивидуальны. Наравне с понятием «подростковый возраст» используется понятие 

«переходный возраст». В этот период подросток проходит великий путь в своем развитии: 

через внутренние конфликты с самим собой и с другими, через внешние срывы и 

восхождения он может обрести чувство личности. В данном возрастном периоде у 
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ребенка закладываются основы сознательного поведения, вырисовывается общая 

направленность в формировании нравственных представлений и социальных установок. 

Форма обучения – очная, допускается применение дистанционных образовательных 

технологий. 

Объем и сроки освоения программы - программа рассчитана на 38 учебных 

недель, нагрузка 152 учебных часа (по 4 часа в неделю). Продолжительность одного 

занятия 40 минут. Программа реализуется в течение 1 года на базовом уровне. 

Особенности организации образовательного процесса. Форма реализации 

программы – традиционная. Группы набираются в начале учебного года, всего 

производится набор двух учебных групп. Возраст обучающихся младшей группы от 11 до 

13 лет (6-7 класс), старшей – от 13 до 17 лет (8-11 класс). В составе каждой группы от 6 до 

10 человек.  

Расписание занятий в объединении дополнительного образования детей 

составляется с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной 

учебной работе детей и подростков в общеобразовательных учреждениях, и поэтому 

необходимо соблюдение следующих гигиенических требований: 

- между занятиями в общеобразовательном учреждении (независимо от обучения) и 

посещением учреждения дополнительного образования детей - перерыв для отдыха не 

менее часа; 

 - начало занятий в учреждениях дополнительного образования начинаются не ранее 

8.00 ч, а их окончание - не позднее 20.00 ч.; 

 - занятия детей в учреждениях дополнительного образования могут проводиться в 

любой день недели, включая воскресные и каникулы. 

В каникулярное время работа детского объединения строится по особому графику и 

предполагает использование следующих видов совместной деятельности педагога и детей: 

однодневные походы, прогулки по окрестностям нашего города, встречи с интересными 

людьми, экскурсии в музей. 

В определѐнной ситуации допускается дистанционная форма проведения занятий в 

соответствии с дополнительной общеразвивающей программой и тематическим 

планированием, как дополнение к очной форме обучения. 

Режим занятий – занятия объединения проходят 1 раз в неделю по 2 академических 

часа (40 минут) с перерывом 10 минут для каждой группы в отдельности. 
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1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы - развитие научно-технического и творческого потенциала 

личности обучающегося путем организации его деятельности в процессе интеграции 

инженерно-технического конструирования, моделирования и робототехники. 

Задачи программы: 

1. Воспитывающие задачи: воспитание ответственности, высокой культуры, 

дисциплины, коммуникативных способностей. 

2. Развивающие задачи: развитие творческой активности, самостоятельности в 

принятии оптимальных решений в различных ситуациях, развитие внимания, оперативной 

памяти, воображения, мышления (логического, комбинаторного, творческого). Развитие 

коммуникативных качеств, навыков работы в команде. 

3. Образовательные задачи: формирование умений и навыков 

конструирования, приобретение опыта при решении конструкторских задач по механике, 

знакомство и освоение программирования в компьютерной среде Lego Mindstorms EV3, 

решение инженерных и других практических задач с помощью роботов, моделирование 

проектов в различных системах с использованием современных образовательных 

технологий. 

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1 Учебный (тематический) план 

Младшая группа 

№ п/п 
Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 

Элементы 

робототехнических 

состязаний 

18 7 11 

Проведение 

чемпионатов, 

выставки работ 

обучающихся 

1.1 
Введение. Инструктаж 

по ТБ 
2 2 0  

1.2 
Тягловые машины. 

Перетягивание каната 
2 1 1  

1.3 
Олимпиада роботов. 

Игра «Городки» 
2 1 1  

1.4 
Робоэстафета. 

Скорость = качество? 
2 1 1  

1.5 
Танковый биатлон. 

Битва на гусеницах 
2 1 1  

1.6 
Чемпионат на лучшего 

конструктора группы 
2 0 2 

Чемпионат на лучшего 

конструктора группы 

1.7 
Чемпионат на лучшего 

программиста группы 
2 0 2 

Чемпионат на лучшего 

программиста группы 

1.8 

Выставка моделей 

"Детская площадка". 

Мозговой штурм. 

2 1 1  

1.9 
Выставка. 

Программирование и 
2 0 2 Выставка работ 
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№ п/п 
Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

демонстрация 

2 
Ориентирование по 

линии 
12 3 9 

Проведение игровых 

соревнований 

роботов 

2.1 

Пропорциональный 

регулятор. Траектория-

квест 

2 1 1  

2.2 

Линия и переменные: 

учебная задача 

«Робосчѐтчик» 

2 1 1  

2.3 

Сортировщик 

предметов по цветам. 

Сборка конструкции 

2 1 1  

2.4 
Сортировщик. 

Программирование 
2 0 2  

2.5 
Соревнование «Гонки 

по линии» 
2 0 2 

Проведение игровых 

соревнований роботов 
2.6 

Соревнование 

«Робоэкспедитор» 

 

2 0 2 

3 Шагающие роботы 8 2 6 

Проверка знаний по 

решению 

практических задач 

3.1 

Принципы сборки 

шагоходов. Простая 

модель 

2 1 1  

3.2 

Сборка моделей 

шагоходов из книги 

идей 

2 0 2  

3.3 

Маневренный 

шагающий робот. 

Сборка конструкции 

2 0 2  

3.4 

Решение задач с 

использованием 

маневренных 

шагоходов 

2 1 1 
Самостоятельная 

работа 

4 

Дорожное движение 

беспилотных 

автомобилей 

26 9 17 

Проверка знаний по 

решению 

практических задач 

4.1 

Правила дорожного 

движения. 

Беспилотные 

автомобили 

2 1 1  

4.2 
Сборка автомобиля с 

рулевым управлением 
2 1 1  

4.3 

Безаварийное 

вождение. Система 

«Круиз-контроль» 

2 1 1  

4.4 Ориентирование БПА 2 1 1  
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№ п/п 
Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

по разметке 

4.5 
Ориентирование БПА 

по светофору 
2 1 1  

4.6 
Ориентирование БПА 

по дорожным знакам 
2 1 1  

4.7 
Работа БПА в тяжелых 

условиях 
2 1 1  

4.8 

Нештатная ситуация на 

дороге. Ориентиры 

беспилотника 

2 1 1  

4.9 

Служба 

автоматического такси. 

Спутниковая 

навигация 

2 1 1  

4.10 

Беспилотный грузовой 

транспорт. Назначение 

груза 

2 0 2  

4.11 

Решение задач на 

движение 

беспилотников 

6 0 6 

Учебное соревнование, 

самостоятельная 

работа 

5 

Взаимодействие 

внутри 

робототехнической 

системы 

10 4 6 

Проверка знаний по 

решению 

практических задач 

5.1 

Программирование 

пульта управления 

автомобилем 

2 1 1  

5.2 

Проект «Разносчик 

чая» с оповещением о 

готовности 

2 1 1  

5.3 

Учебное соревнование 

«Робоэстафета» по 

Bluetooth 

2 1 1 Учебное соревнование 

5.4 

Учебная задача 

«Робокоманда». 

Кодирование 

информации 

2 1 1 
Самостоятельная 

работа 

5.5 
Свободное 

конструирование 
4 0 4  

ИТОГО: 76 25 51  

 

Старшая группа 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Форма 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 
Технические 

соревнования 
28 10 18 

Проведение учебно-

тренировочных 

состязаний 

1.1 
Вводный курс. День 

техники безопасности 
2 2 0  
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№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Форма 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1.2 

Введение в 

соревновательную 

робототехнику. 

Компетенции 

2 2 0  

1.3 
Конструирование 

манипуляторов 
2 1 1  

1.4 
Цветовые штрих-коды. 

Массивы 
2 1 1  

1.5 
Ориентирование по 

линии 
2 1 1  

1.6 
Учебное соревнование 

«Робобой» 
4 0 4 

Учебно-

тренировочное 

соревнование 

1.7 
Взаимодействие с 

грузом 
2 1 1  

1.8 
Учебное соревнование 

«РобоДомВверхДном» 
4 0 4 

Учебно-

тренировочное 

соревнование 

1.9 

Подготовка к 

соревнованиям по 

регламентам 

«Робокарусель» 

4 1 3  

1.10 

Подготовка к 

соревнованиям по 

регламентам  

«AutoNet 14+» 

4 1 3  

2 
Робототехнический 

проект 
20 10 10 

Защита итогового 

группового проекта 

2.1 Проектирование РТС 2 2 0  

2.2 
Описание алгоритма 

работы проектной РТС 
2 2 0  

2.3 

Генерация идей 

проектов РТС. Выбор 

материалов 

2 2 0  

2.4 
Планирование работы 

по проекту 
2 1 1  

2.5 
Свободное 

конструирование 
2 0 2  

2.6 
Создание блок-схемы 

работы РТС 
2 1 1  

2.7 

Конструирование РТС. 

Создание инженерной 

книги 

2 1 1  

2.8 Программирование РТС 2 0 2  

2.9 

Испытание РТС. 

Подготовка к защите 

проекта 

2 1 1  

2.10 
Защита итогового 

проекта 
2 0 2 

Защита итогового 

группового проекта 
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№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Форма 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

3 
Программные 

соревнования 
26 6 20 

Проведение учебно-

тренировочных 

состязаний 

3.1 

Введение в направление 

Всероссийской 

робототехнической 

олимпиады 

2 2 0  

3.2 

Ориентирование 

относительно 

вертикальной 

поверхности 

2 1 1  

3.3 

Движение колесного 

робота через 

препятствия 

2 1 1  

3.4 

Учебное соревнование 

по правилам средней 

категории ВРО 

4 0 4 

Учебно-

тренировочное 

соревнование 

3.5 

Помещение предмета в 

подвижный контейнер. 

Взаимодействие 

2 0 2  

3.6 

Помещение предмета 

на подвижный 

пьедестал 

2 0 2  

3.7 

Операции над 

числовыми массивами 

при цветовом 

ориентировании 

2 1 1  

3.8 

Учебное соревнование 

по правилам старшей 

категории ВРО 

4 0 4 

Учебно-

тренировочное 

соревнование 

3.9 
Подготовка к текущим 

соревнованиям ВРО 
4 1 3  

3.10 
Свободное 

конструирование 
4 0 4  

ИТОГО: 76 26 50  

 

1.3.2 Содержание учебного (тематического) плана 

Младшая группа 

Тема 1. Элементы робототехнических состязаний 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Программирование движения 

роботов. Соревновательная этика. Виды соревновательных роботов. Сборка гусеничной 

техники. Подготовка проекта по робототехнике. 

Практика: Боевые соревнования. Программные соревнования (олимпиады). 

Чемпионаты на лучшего конструктора и лучшего программиста группы. Подготовка и 

защита проекта по выставке моделей. 
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Тема 2. Ориентирование по линии 

Теория: Пропорциональный регулятор. Переменные и постоянные величины. 

Режимы работы цветового датчика и кодирование цветов. Логические операции. 

Практика: Игровые соревнования с использованием ориентирования робота по 

линии разметки. 

Тема 3. Шагающие роботы 

Теория: Маятник Капицы. Кривошипно-шатунный механизм. Схема движения 

шагающего робота с возможностью маневрирования. 

Практика: Сборка шагающих роботов. Программирование шагающих роботов. 

Решение задач с использованием маневренных шагающих роботов. 

Тема 4. Дорожное движение беспилотных автомобилей 

Теория: Правила дорожного движения. Схема конструкции робота с рулевым 

управлением. Автоматические системы автомобиля и их моделирование. Методы 

ориентирования по разметке, цветовым сигналам и дорожным знакам. Примеры 

использования беспилотных автомобилей на практике. Спутниковая навигация. 

Практика: Сборка и программирование беспилотных автомобилей. Игровые 

соревнования по программированию беспилотников и их ориентированию. Решение задач 

на движение беспилотников. 

Тема 5. Взаимодействие внутри робототехнической системы 

Теория: Алгоритм программирования устройств, соединенных по Bluetooth. 

Принципы программирования устройств с температурным датчиком. Взаимодействие 

устройств по Bluetooth. Кодирование информации. 

Практика: Программирование пульта управления роботом. Выполнение 

практической части проекта «Разносчик чая». Учебные соревнования «Робоэстафета» и 

«Робокоманда». Свободное конструирование. 

 

Старшая группа 

Тема 1. Технические соревнования 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Виды технических соревнований. 

Компетенции, необходимые для участия в технических соревнованиях. Приемы 

конструирования манипуляторов. Пропорциональный и дифференциальный регуляторы 

движения по линии. Типы данных: числа, строки, массивы, логические значения.  

Практика: Конструирование манипуляторов. Программирование робота с 

ориентированием по линии. Учебные соревнования «Робобой» и «РобоДомВверхДном». 

Подготовка к техническим соревнованиям текущего учебного года. 

Тема 2. Робототехнический проект 

Теория: Подготовка к проектированию РТС. Описание алгоритма работы проектной 

РТС. Приемы для мозгового штурма при выборе идеи проекта. Разработка плана 

проектирования РТС. Создание блок-схемы работы РТС. Создание инженерной книги. 

Подготовка к защите проекта. 
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Практика: Выбор материалов для создания проекта. Конструирование и 

программирование РТС. Испытание РТС и отладка программы. Защита итогового 

проекта. Свободное конструирование. 

Тема 3. Программные соревнования 

Теория: Виды программных соревнований. Ориентирование робота в пространстве. 

Выбор оптимального пути робота (построение граф-схем). Передаточное отношение и 

полный привод. Операции над числовыми и логическими массивами. Технология работы 

с регламентами программных соревнований. 

Практика: Учебно-тренировочные соревнования по регламентам Всероссийской 

робототехнической олимпиады. Подготовка к программным соревнованиям текущего 

учебного года. 

 

1.4 Планируемые результаты  

 

1. Личностные результаты:  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной деятельности. 

2. Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

3. Предметные результаты: 

- овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; 

- развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин; 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель и их свойствах; 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Условия реализации программы 

2.1.1 Материально-техническое оснащение 

Для реализации программы используется оборудование центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и робототехнические наборы. 

Перечень оборудования: 

1.Lego Mindstorms EV3– 5 наборов основных и 2 набора расширенных; 

2. Набор Lego«Возобновляемые источники энергии», 1 шт. 

2. Датчик температуры NXT Lego Education – 1 шт.; 

3. Датчик освещенности NXT – 1 шт.; 

4. Ноутбуки (10 шт.). 

5. Smart- паннель – 1 шт 

6. Тренировочные поля для робототехники 

7. Расходные материалы (бумага, стикеры, канцелярские принадлежности) 

 

2.1.2 Информационное обеспечение 

В качестве информационного обеспечения используется специализированное 

программное обеспечение Lego Mindstorms Education EV3, а также учебная литература, 

список которой указан в п. 3. 

 

2.1.3 Кадровое обеспечение 

Педагог, осуществляющий реализацию программы – Есаулков А.А. имеет высшую 

квалификационную категорию. 

Курсы повышения квалификации: 

2019 год - Развитие функциональной грамотности средствами образовательной 

робототехники (32 ч), ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

2020 год – Педагог дополнительного образования по робототехнике курса 

"Мобильная робототехника (продвинутый уровень)" (64 ч), АНО ВО "Университет 

Иннополис". 
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2.2 Формы аттестации 

Основной формой аттестации является результативность участия обучающихся в 

конкурсах технической направленности в области робототехники муниципального, 

регионального и всероссийского уровней. А также оценка защиты индивидуальных и 

командных проектов. 

 

2.3 Оценочные материалы 

Оценка индивидуальных и командных проектов, а также выставочных работ 

обучающихся осуществляется по методу критериального оценивания. По каждому из 

критериев в оценочном листе выставляются баллы по шкале от 0 до 3 баллов (0 – 

отсутствует, 1 балл – присутствует незначительно, 2 балла – присутствует в большей 

степени, 3 балла – присутствует полностью): 

1) оригинальность конструкции 

2) прочность конструкции 

3) соответствие изделия идее, теме или заданию 

4) практическая значимость изделия 

5) эстетичное оформление изделия 

6) соблюдение техники безопасности 

Максимальный балл  - 18. 

Менее 7 баллов за работу – низкий уровень достижения планируемых результатов; 

От 7 до 13 баллов - базовый уровень достижения планируемых результатов; 

Более 13 баллов - высокий уровень достижения планируемых результатов. 

Для каждого вида учебных и игровых соревнований, а также чемпионатов, 

составляется отдельный регламент, с которым каждый участник должен ознакомиться. 

Соревнование обычно подразделяется на отдельные задачи, выполнение каждой из них 

предоставляет участнику баллы (обычно их 5-7). Если в ходе соревнования выполнено не 

более 2 задач – это низкий уровень достижения планируемых результатов. От 2 до 4 задач 

– базовый уровень достижения результатов. Более 4 задач – высокий уровень достижения 

планируемых результатов. Задача может быть выполнена полностью, частично или не 

выполнена. За каждый статус выполнения задач предусмотрены отдельные баллы. 

 

2.4 Методические материалы 

Методы организации и осуществления занятий: 

1. Перцептивный акцент: 

а) словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной 

литературы); 

б) наглядные методы (демонстрациимультимедийных презентаций, фотографии); 

в) практические методы (упражнения, задачи). 

2. Гностический аспект: 

а) иллюстративно-объяснительные методы; 

б) репродуктивные методы; 
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в) проблемные методы (методы проблемного изложения) дается часть готового 

знания; 

г) эвристические (частично-поисковые) большая возможность выбора вариантов; 

д) исследовательские – дети сами открывают и исследуют знания. 

3. Логический аспект: 

а) индуктивные методы, дедуктивные методы, продуктивный; 

б) конкретные и абстрактные методы, синтез и анализ, сравнение, обобщение, 

абстрагирование, классификация, систематизация, т.е. методы как мыслительные 

операции. 

4. Управленческий аспект: 

а) методы учебной работы под руководством учителя; 

б) методы самостоятельной учебной работы учащихся. 

 

Методы стимулирования и мотивации деятельности 

1. Методы стимулирования мотива интереса к занятиям: 

познавательные задачи, учебные дискуссии, опора на неожиданность, создание 

ситуации новизны, ситуации гарантированного успеха и т.д. 

2. Методы стимулирования мотивов долга, сознательности, ответственности, 

настойчивости: убеждение, требование, приучение, упражнение, поощрение. 
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