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РАЗДЕЛ 1. Целевой раздел. 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая программа разработана на основании следующих нормативных 

правовых документов:  
-        Федеральным законом от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части реализации платных образовательных услуг,  

-        Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441                             

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185                              

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам», 

 Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки                             

от 14.08.2020 №831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации», 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации                            

от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (в редакции от 30.09.2020) , 

 Приказом Главного управления образования и молодёжной политик 

Алтайского края от 19.03.2015 «Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ». 

Образовательная программа (далее - ОП) является нормативным документом, 

определяющим цели и ценности образования инженерно-технологического 

центра, характеризующим содержание образования, особенности организации 

образовательной деятельности, образовательные потребности, возможности и 

особенности развития обучающихся. 

Образовательная программа (далее - ОП) является нормативным документом, 

определяющим цели и ценности образования инженерно-технологического 

центра, характеризующим содержание образования, особенности организации 

образовательной деятельности, образовательные потребности, возможности и 

особенности развития обучающихся. 

Данная программа актуальна, соответствует требованиям времени в части 

развития метапредметных компетенций  у обучающихся: 

1) умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в команде: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, 

развитие лидерских качеств; 

2) сформированность системы межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
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деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы; 

3) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

использование иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющей расширять свои знания в других предметных областях; 

4) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ –компетенции); 

5) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

6) мотивированная готовность продолжить образование в высшем учебном 

заведении, осознание необходимости и способность к обучению в течение всей 

жизни), создание системы формирования профессиональной направленности и 

осознанного выбора дальнейшей образовательной траектории; 

7) формирование системного мышления путем установления межпредметных 

связей; 

8) формирование экономической культуры и экономического мышления 

(знания в области экономики, менеджмента и ведения бизнеса). 

Указанный подход к формированию результата, который должен быть 

достигнут обучающимся «Инженерно-технологического центра», полностью 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, предлагает новую дидактическую модель 

образования, основанную на компетентностной образовательной парадигме, 

предполагающей активную роль всех участников образовательного процесса в 

формировании мотивированной компетентной личности, способной: 

1) быстро ориентироваться в динамично развивающемся и обновляющемся 

информационном пространстве; 

2)получать, использовать и создавать разнообразную информацию; 

3) принимать обоснованные решения и решать жизненные проблемы на основе 

полученных знаний, умений и навыков. 

Реализация данной программы полностью соответствует обозначенным в 

Стандарте задачам обеспечения: 

1) профессиональной ориентации обучающихся, направленной на оказание 

психолого-педагогической и информационной поддержки обучающихся в 

выборе ими направления профессионального образования, а также в 

социальном, профессиональном самоопределении; 
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2) исследовательской и проектной деятельности обучающихся, направленной 

на овладение обучающимися учебно-познавательными приёмами и 

практическими действиями для решения личностно и социально значимых 

задач и нахождения путей разрешения проблемных задач; 

3) социальной деятельности обучающихся, направленной на реализацию 

принципов сотрудничества и диалога, являющихся основой продуктивных и 

творческих взаимоотношений обучающегося с окружающим социумом и 

природой. 

Программа имеет техническую, естественнонаучную, социально-

педагогическую  направленность, т.к. состоит из комплекса программ. 

Ориентированных на развитие инженерных компетенций у обучащихся.  

Соответствует углубленному уровню. 

Данная программа вариативная, что позволяет в рамках ее содержания 

разрабатывать различные учебно-тематические планы в соответствии с 

потребностями обучающегося, то есть блочное содержание позволяет 

формировать индивидуальные программы, индивидуальные образовательные 

маршруты.  

Методологической основой проектирования программы  становятся следующие 

ориентиры: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, толерантности, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

- формирование социальной среды развития обучающихся, 

ориентированной  на достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, в 

том числе одаренных детей, детей- инвалидов и детей с ОВЗ. 

Данная программа ориентирована на обучающихся с потребностью 

углубленного изучения математики, информатики, имеющих основы 

инженерных компетенций, хорошо развитое логическое мышление. 

Таблица 1. 

Психолого-педагогические особенности развития детей 

Психолого-

педагогические 

особенности 

развития детей 

11-15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий к овладению 

этой учебной деятельностью в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов 

-  направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных 
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и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне 

(11-13 и 13-15 лет), благодаря развитию рефлексии общих 

способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной по-

становки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во вре-

менной перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа 

мышления, ориентированного на общекультурные нормы 

и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и 

способами организации кооперации и сотрудничества, 

развитием учебного сотрудничества с педагогом и 

сверстниками. 

15-18 лет, связанных: 

- с формированием у обучающихся системы 

значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

- с переходом от учебных действий, характерных 

для основной школы и связанных с овладением учебной 

деятельностью в единстве мотивационно смыслового и 

операционно-технического компонентов, к учебно-

профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления 

обучающихся. 

Эти мотивы приобретают личностный смысл и 

становятся действенными; 

- с освоением видов деятельности по получению 

нового знания в рамках дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе, с 

появлением интереса к теоретическим проблемам, к 

способам познания и учения, к самостоятельному поиску 

учебно-теоретических проблем, способности к 

построению индивидуальной образовательной 

траектории; 
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- с формированием у обучающихся научного типа 

мышления, овладением научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- с самостоятельным приобретением идентичности. 

 

Адресаты Обучающиеся МБОУ СОШ №53, ученики школ Барнаула, 

Томска, Новосибирска, дети с ОВЗ данных регионов, 

заинтересованные в реализации проектов технической 

направленности 

Родители (законные представители) 

Педагоги 

Администрация организации 

Объем и срок освоения программы – распределение часов по курсам дано 

из расчета  35 часов в год. Срок освоения программы – 9 месяцев, 35 недель. 

Программа реализуется в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время (с 02 сентября по 25 мая). Занятия проводятся в очной 

форме с применением дистанционных технологий 1 раз в неделю по 1 

академическому часу Продолжительность одного академического часа  до 45 

минут. 

 

Цель и задачи 

Цель реализации ОП - создание научно-образовательной, творческой, 

высокотехнологичной среды с участием ВУЗов и предприятий города Барнаула,  

обеспечивающей развитие логического, алгоритмического и латерального 

мышления у обучающихся. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

обучить работе на специализированном оборудовании и в программных средах, 

изучить основы моделирования, электроники, прототипирования, програм-

мирования, мехатроники, робототехники, практической геометрии для решения 

конкретных жизненных ситуаций; 

развитие творческих способностей и креативного мышления, приобретение 

опыта реализации проектной деятельности от идеи до реализации конкретного 

инженерного решения на практике; 

формирование у обучающихся активной гражданской позиции, развивать 

навыки группового общения в рамках разностатусной и разновозрастной 

группы, умения работать в команде, рационально распределять роли и время в 

ходе реализации проекта, нести ответственность за коллективное решение. 

Помимо этого данная программа ориентирована на: 

организацию научно-технической и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся на основе интеграции педагогических, материально-технических, 
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информационных и производственных ресурсов; 

- выявление талантливых детей по направлениям научно-технического 

творчества и создание для них системы сопровождения; 

- координацию процесса подготовки обучающихся к участию во 

всероссийских и международных инженерных и научно-технических 

конференциях, конкурсах и соревнованиях, в том числе в мероприятиях, 

проводимых в рамках движения «WorldSkills»; 

- создание условий для повышения уровня профессионального 

мастерства педагогических работников посредством активизации их участия в 

образовательных мероприятиях и интегративного взаимодействия; 

- развитие механизма взаимодействия с учреждениями, предприятиями и 

социальными партнерами на основе частно-государственного партнерства. 

- создание условий для развития профессиональной компетентности 

педагогических кадров, на достижение ими новых, качественных 

образовательных результатов; 

- обеспечение вариативности и непрерывности дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ (далее - ДО(О)П) и 

содержания образования в соответствии с возрастными особенностями и 

индивидуальными потребностями обучающихся; 

- обеспечение мотивации к выбору инженерных профессий, поддержки 

личностного и профессионального самоопределения, проектного мышления 

детей и подростков в современном обществе. 

Для достижения цели в центре осуществляется следующая система  

видов деятельности: 
- реализация ДО(О)П технической направленности в очной, с при-

менением дистанционных технологий; 

- организационное обеспечение проведения конференций, хакатонов, 

воркшопов, стартапов, практико ориентированного обучения (стажерских 

практик) педагогов школ и учреждений дополнительного образования 

технической направленности; 

- организация и проведение краевых, межрегиональных, хакатонов, 

научно-технических выставок («Инженерный приговор») и т.п.; 

- проведение каникулярных профильных сессий/смен инженерно-

технической направленности. 

 

Планируемые результаты ОП 

Планируемые результаты реализации ОП в 2022/2023 учебном году: 

1. Сохранность контингента обучающихся (не менее 90% - 270 

обучающихся). 

2. Посещаемость занятий - не менее 90%. 

3. Удовлетворенность качеством образовательных услуг (не менее 85%). 
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4. Количество обучающихся, принявших участие в воркшопах, 

стартапах, НПК – 270 человек. 

5. Количество, проведенных мероприятий – 4 

6. Количество участников федеральных мероприятий  («Инженерный 

приговор»)– 2  

7. Количество представителей профессорско-преподавательского 

состава, которые принимают участие в реализации программы – 3 (1 к.п.н., 2 

аспиранта) 

8. Для остальных ДО(О)П результативность участия обучающихся центра 

в конкурсах различного уровня по профилю деятельности объединения (ре-

зультативность не менее 40% от общей численности учащихся). 

9. Использование педагогами инновационных методик обучения (100%). 

10. Включение обучающихся младшего и среднего школьного возраста 

в деятельность по ранней профессионализации. 

11. Вовлечение в образовательные проекты социальных партнеров 

(АлтГТУ им И.Ползунова, Кверт). 

 

Система оценки достижений планируемых результатов 

Освоение дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ предусматривает проведение промежуточного контроля (входной 

контроль, промежуточная аттестация (не менее 2 раз в год). 

 Формами контроля освоения обучающимися ДО(О)П, промежуточной 

аттестации обучающихся являются проверка с использованием электронных 

систем тестирования, иного программного обеспечения, обеспечивающего 

персонифицированный учёт учебных достижений обучающихся, защита 

портфолио по результатам участия ребенка в конкурсах в соответствии с 

профилем, комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и 

устных форм проверок (анкетирование, собеседование, защита проектов, 

участие в научно-технических выставках, стартапы, хакатоны) 

Критерии оценки  

показатель критерий Степень 

выраженности 

Методы 

контроля 

- критери

и оценки уровня 

теоретической 

подготовки 

обучающихся 

соответствие уровня 

теоретических знаний 

программным 

требованиям, 

осмысленность и 

свобода использования 

специальной 

терминологии 

Обучающийся 

владеет менее ½ 

объема 

теоретических 

знаний, 

стартовый 

уровень (1-3 

балла) 

Усвоил более  ½ 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос 
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объема  

теоретических 

знаний, базовый 

уровень (4-6 

баллов) 

Освоил весь 

объем знаний по 

программе за 

учебный период, 

уровень 

продвинутый 

уровень (7-9 

баллов) 

критерии 

оценки уровня 

практической 

подготовки 

обучающихся 

- соответствие 

практических умений и 

навыков программным 

требованиям, 

отсутствие затруднений 

в использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения, креатив-

ность в выполнении 

творческих заданий 

Владеет менее ½ 

предусмотренны

х способов 

действий, 

уровень 

стартовый (1-3 

балла) 

Владеет более ½ 

умений и 

способов 

действий , 

уровень базовый 

(4-6 баллов) 

Владеет всеми 

способами 

действий по 

программе за 

данный период,  

продвинутый 

уровень (7-9 

баллов) 

Контрольное 

задание, 

анкетирование,  

презентация и 

анализ 

готового 

продукта 

критерии 

оценки уровня 

сформированнос

ти ключевых 

компетентносте

й (учебно-

познавательные, 

продуктивная 

коммуникация в 

группе, 

самостоятельность, 

поиск и обработка 

информации, оценка 

результата, умение 

Выполняет 

простейшие 

практические 

задания от идеи 

до готового 

продукта в 

сопровождении 

Инженерное 

решение в виде 

презентации 

готового 

продукта 
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коммуникативн

ые, 

информационны

е) 

слышать и слушать, 

способность отстаивать 

собственную точку 

зрения, самоанализ, 

самооценка, 

способность к 

самопознанию и 

принятию собственных 

решений 

наставника, 

испытывает 

серьезные 

затруднения в 

подборе и 

систематизации 

информации, не 

проявляет 

инициативы в 

работе группы, 

не отстаивает 

свою точку 

зрения в полном 

объеме, волевые 

усилия 

побуждаются 

извне, 

нуждается во 

внешнем 

контроле, 

стартовый 

уровень (1-3 

балла) 

Выполняет 

задание 

простейшего 

уровня по 

образцу и с 

использованием 

инструкции, 

нуждается в 

помощи 

наставника в 

работе с 

информационны

ми источниками, 

инициативен, 

работает в 

группе в рамках 

совей «роли», не 

склонен к 
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явному 

лидерству,  к 

проявлению 

волевых усилий 

побуждает 

наставник, 

способен 

контролировать 

сам себя, 

базовый уровень 

(4-6 баллов) 

Выполняет 

задание 

элементами 

творчества,  

работает с 

любыми 

источниками 

информации 

самостоятельно, 

умеет 

интерпретироват

ь информацию, 

инициативен, 

умеет слышать и 

слушать, 

систематизирует 

информацию, 

уважителен к 

точке зрения 

оппонентов, 

способен взять 

на себя 

ответственность 

за общее 

решение, 

способен 

контролировать 

себя и других, 

уровень 

продвинутый  
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(7-9 баллов) 

 

Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Содержание и материал программы дополнительного образования детей 

должны быть организованы по принципу дифференциации в соответствии со 

следующими уровнями сложности:  

1. "Стартовый уровень". Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы.  

2. "Базовый уровень". Предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных 

знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной 

картины в рамках содержательно-тематического направления программы.  

3. "Углубленный уровень". Предполагает использование форм организации 

материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно 

узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках содержательно-

тематического направления программы.  

Также предполагает углубленное изучение математики, информатики и доступ 

к около профессиональным и профессиональным знаниям в рамках 

содержательно-тематического направления программы. Каждый участник 

программы должен иметь право на стартовый доступ к любому из 

представленных уровней, которое реализуется через организацию условий и 

процедур оценки изначальной готовности участника (где определяется та или 

иная степень готовности к освоению содержания и материала заявленного 

участником уровня). Дифференцированный по соответствующим уровням 

учебный материал может предлагаться в разных формах для участников –

реализаторов данной образовательной программы.  

Перечень и содержание дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых в центре, представлен в таблице 1 

№ Наименовани

е программы 

направле

нность 

Форма 

обучен

ия 

возра

ст 

содержание 

1 LEGO 

конструирова

ние 

Углубленный 

уровень 

техничес

кая 

Очная, 

35 ч 

6,5-

11 

лет 

Программа предполагает 

использование об-

разовательных конструкторов 

Лего конструирование и 

робототехника» составлена  на 

основе программных 

разработок Lego Mindstorms,   с 

использованием   пособий и 
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разработок Lego education – 

официальный сайт 

http://education.lego.com.  

. Использование Lego-

конструкторов повышает 

мотивацию детей к обучению и 

саморазвитию, т.к. при работе 

над моделью робота, 

разработке и постройке 

различных механизмов требу-

ются знания практически из 

всех предметных областей. 

Занятия по предлагаемой 

программе являются вводным 

курсом одного из разделов 

информатики: изучение основ 

алгоритмизации и 

программирования. 

2 Углубленный 

курс 

Робототехни

ка и 

программиро

вание 

техничес

кая 

Очная. 

35ч  

Модул

ь -8ч 

12-15 

лет 

Занятия направлены на 

развитие пространственного 

мышления детей, навыков ко-

мандного взаимодействия, 

моделирования, электроники, 

прототипирования, програм-

мирования, освоения «hard» и 

«soft» компетенций и 

передовых технологий в 

области конструирования, 

мехатроники, электроники, 

робототехники, компьютерных 

технологий. 

Обучающиеся будут работать в 

среде Small Basic EV3. 

3 Основы 3 D 

моделирован

ия 

Углубленный 

уровень 

техничес

кая 

 Очная, 

35ч 

Модул

ь -8ч 

15-18 

лет 

Навыки, получаемые в ходе 

освоения этой программы 

досаточны для свободного 

конструирования, 

моделирования, сбора 

механизмов, выполнения 

любых практических задач 

технаправленности (хайтек, 

http://education.lego.com/
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авиамоделирование, дизайн, 

виртуальная и дополненная 

реальность). Программа 

предусматривает кейсовый 

подход в рамках 2d, 3d 

моделирования. 

4 Занимательн

ая 

математика 

Углубленный 

уровень 

Социаль

но-

педагоги

ческая 

Очная. 

35ч 

13-15 

лет 

Программы направлены на 

ознакомление обучающихся с 

применением математики в 

инженерии, получения базовых 

навыков для проведения 

исследования. Программа 

ориентирована на развитие 

логика, структурного 

мышления в ходе решения 

проектных и практико 

ориентированных задач 

5 Практическа

я геометрия 

Углубленный 

уровень 

Очная. 

35ч 

13-15 

лет 

 Бионика 

Углубленный 

уровень 

Естестве

нно-

научная 

Очная. 

35ч 

Модул

ь - 8ч 

11-15 

лет 

Программа курса содержит 

знания, позволяющие изучать 

биологию на более детальном и 

глубоком уровне, вызывающие 

познавательный интерес 

обучающихся с позиции 

бионики. гидропоники и 

профориентации.  

Программа содержит все 

необходимое для реализации 

поставленных целей, 

способствует 

интеллектуальному, 

творческому, эмоциональному 

развитию старшеклассников, 

не создавая учебных 

перегрузок.  

Программа предопределяет 

широкое использование 

современных педагогических 

технологий и ИКТ, активных 

методов и приемов обучения, 

которые помогают обеспечить 

связь между базовыми и 
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углубленными знаниями по 

биологии.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Данная программа реализуется в рамках втягивающей модели образования  

(«воронки»), которая реализуется в условии образовательной среды, 

позволяющей обучающемуся самоопределиться профессионально, научиться 

выстраивать свою образовательную траекторию, формулировать запрос и 

работать над ним. 

При реализации данной модели необходимо соблюдать следующие условия: 

- наличие наставника (из числа учительского корпуса или старшеклассников), 

который бы не только источником информации, но и навигатором в 

информационном поле, 

- личное активное участие обучающегося в обучении, 

- вариативность содержания (модульность), позволяющая формировать 

индивидуальную образовательную траекторию, 

-интегративность, т.е. возможность интегрировать общее образование в части 

углубленного изучения математики, информатики и дополнительное 

образование для развития профкомпетенций в области инженерного дела у 

обучающихся, 

-целостность, как условие видения образовательного процесса однообразно 

всеми его участниками (учеником, наставником, родителем) и понимание 

необходимости знания данного учебного блока для решения конкретных 

жизненных проблем. 

Механизм реализации программы ориентирован на развитие дизайн-мышления 

у каждого обучающегося, то есть ориентирован на продуктивный 

образовательный процесс, реализуемый в условии осязаемого мыслительного 

процесса  (проб и ошибок, возможность «думать руками»),  

основанный на алгоритмизации, итеративности, проектной деятельности 

командами смешанного разностатусного, разновозрастного состава, где 

«ученик переживающий» является самой большой его ценностью. 

Основными методами обучения являются кейс-технология (изучение 

жизненной ситуации, оценка и анализ проблематики изучаемой ситуации, 

предложение конкретных решений, выбор из них более оптимального) и 

проектной деятельности (реализуется командой, заинтересованной решением 

конкретной проблемы при ограниченности ресурсов в рамках определенного 

набора действий (определение цели, интересанта, пошаговой инструкции ее 

достижения цели, выработка требования к продукту, организация работы по 

жизненному циклу, определение срока окончания проекта), ориентирован на 
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исследование и оптимальное инженерное решение (уникальный продукт или 

услуга)  

Раздел 3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план 

Учебный план центра- управленческая модель содержания образования, 

фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

определяет перечень дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение. 

Учебный план составлен в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196); 

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности МБОУ 

СОШ №53 (дополнительное образование включено в лицензию организации); 

- локальными нормативными актами. 

Основная цель реализации учебного плана: обеспечение доступности 

качественного образования, свободного выбора дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ обучающимися. 

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется в любой 

день недели, включая выходные и каникулярные дни с 8.00 до 19.00 часов. 

Продолжительность учебного года 34-35 учебных недель (с 2 сентября по 25 

мая). Продолжительность учебной недели составляет шесть дней. 

Продолжительность учебного занятия: 

средний и старший возраст: 40 - 45 минут. 

Максимальная величина недельной образовательной нагрузки составляет 

2 часа (с 10 минутным перерывом между каждым часом занятий) (Приложение 

1). 

В центре обучаются дети от 6,5 до 18 лет. Основной формой обучения 

являются занятия в творческих группах и индивидуально под руководством 

педагога. Состав творческих групп формируется из обучающихся разных 

возрастных категорий. Каждый обучающийся имеет право заниматься  по 

разным программам центра. 

Численный состав творческого объединения формируется согласно ре- 

комендациям СанПиН, с учётом возраста обучающихся, года обучения, специ- 

фики образовательной деятельности и составляет от 5 до 16 человек. 

В основу дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ заложены идеи максимального раскрытия творческих способностей 
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обучающихся, формирования и развития индивидуального потенциала 

личности. 

Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм предусматривает проведение промежуточного контроля (входной 

контроль, промежуточная аттестация (не менее 2 раз в год). 

- Формами контроля освоения обучающимися ДО(О)П, промежуточной 

аттестации обучающихся являются проверка с использованием электронных 

систем тестирования, наблюдения, анкетирования, контрольного опроса, 

презентации проекта или иного программного обеспечения, обеспечивающего 

персонифицированный учёт учебных достижений обучающихся, защита 

портфолио по результатам участия ребенка в конкурсах в соответствии с 

профилем, комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и 

устных форм проверок (анкетирование, собеседование, защита проектов, 

участие в научно-технических выставках, стартапы, хакатоны) 

 

№ Наименовани

е программы 

направле

нность 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Коли

ччест

во 

часов 

в год 

ФИО 

учителя/

преподав

ателя 

Образование, 

повышение 

квалификации 

1 LEGO 

конструирова

ние 

Углубленный 

уровень 

техничес

кая 

1 35 Мельник

ова К.П. 

. 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004,  

учитель математики и 

информатики 

Алтайский 

государственный 

технический 

университет, 2009, 

экономист 

Диплом 3 степени 

муниципального этапа 

краевого конкурса 

«Учитель года Алтая – 

2017» 

Диплом 2 степени 

муниципального этапа 

краевого конкурса 

«Учитель года Алтая – 

2019» 

2 Углубленный 

курс 

Робототехни

ка и 

программиро

вание 

техничес

кая 

1 35 

Моду

ль -8ч 
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Грамота за участие в 

очном этапе краевого 

конкурса «Учитель 

года Алтая - 2019»  

Учитель математики и 

информатики МБОУ 

СОШ №53, высшая 

квалификационная 

категория 

7.10-20.10.2019,  

АИРО, Актуальные 

вопросы по 

информатике в ОГЭ, 

36 ч 

Региональный эксперт 

WorldSkills   

Эксперт краевого тура 

«Математических 

боев» 

Эксперт краевого тура 

по робототехнике и 

программированию 

Разработчик и 

реализатор 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

«Инженерный класс», 

2017 

Награда – Почетная 

грамота Министерства 

образования и науки 

Алтайского края 

3 Основы 3 D 

моделирован

ия 

Углубленный 

уровень 

техничес

кая 

1 35 

Моду

ль -8ч 

Забеляев 

Р.А 

Новосибирская 

академия  дизайна и 

программирования, 

специализация –

программирования, 

программист, 2012 

Алтайский 

государственный 
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технический 

университет им И.И. 

Ползунова, бакалавр, 

Приборостроение, 

2018 

Алтайский 

государственный 

технический 

университет им И.И. 

Ползунова, 

магистрант, 2018 

Разработчик и 

реализатор 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

«Инженерный класс», 

2020 

4 Занимательн

ая 

математика 

Углубленный 

уровень 

Социаль

но-

педагоги

ческая 

1 35 Горбуно

ва И.Н. 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Математика, 

информатика, 

вычислительная 

техника, учитель 

математики, 

информатики в 

средней школе 1996 

Учитель математики, 

высшая 

квалификационная 

категория 

25.11.2019-13.12.2019, 

АИРО, ФГОС СОО: 

содержание и 

организация обучения 

математике, 72 ч 

Член жюри 

муниципальных 

конкурсов и олимпиад 

5 Практическа

я геометрия 

Углубленный 

уровень 

1 35 
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Эксперт краевого тура 

«Математических 

боев» 

Реализатор 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

«Инженерный класс», 

2019 

Награда – грамота 

комитета по 

образованию города 

Барнаула 

6 Бионика 

Углубленный 

уровень 

Естестве

нно-

научная 

1 35 

Моуд

ль -8ч 

Яровико

ва В.А. 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 2015, 

История, специалист 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Исторические науки и 

археология, 

аспирантура. 2017 

Алтайский 

государственный 

университет, 2017, 

кандидат 

исторических наук 

Заместитель декана 

факультета 

довузовской 

подготовки 

Алтайского 

государственного 

технического 

университета. 2019 

Реализатор 

дополнительной 

общеобразовательной 
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программы 

«Инженерный класс», 

2019 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика составляют: 

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

образовании в Российской Федерации». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196); 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности организации; 

локальные нормативные акты. 

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года -  2 сентября 2022 года. 

Окончание учебного года - 30 мая 2023 года. 

Продолжительность учебного года - 35 учебных недель. Сроки летних кани-

кул с 01 июня по 31 августа 2023 года. 

В центре обучаются дети от 7 до 18 лет. Основной формой обучения являются 

занятия в творческих группах. 

Очная форма обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий 

Праздничные дни: 

1января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня 

Регламент образовательного процесса 

Режим занятий обучающихся: 

Продолжительность учебной рабочей недели - шесть дней. 

Начало занятий не ранее 08.00 часов, а их окончание - не позднее 19 часов. 

Режим занятий обучающихся устанавливается расписанием учебных занятий. 

Учебные занятия в  центре проводятся в свободное от уроков  время. 

Допускаются академические пары, с обязательным перерывом между заня-

тиями не менее 10 минут. Академический час 30-45 минут. 

Недельная нагрузка на обучающегося и продолжительность занятий уста-

навливаются в зависимости от возраста и направленности дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, в соответствии с 

рекомендуемым режимом занятий детей в соответствии с требованиями 

СанПиН и составляет 2 часов. 
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В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации обра-

зовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке 

предусмотрены физкультурные паузы. 

Продолжительность учебного занятия: 

средний и старший возрасты: 40-45 минут. 

Для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ разработаны годовые планы реализации программ, в соответствии с 

принятыми нормативами: 

1 раз в неделю по 1 часу: 35 часов; 

допускаются 3-х часовые занятия, связанные с проектно-исследовательской 

деятельностью. 

Продолжительность проведения массовых мероприятий составляет: 

младшие школьники до 1,5 часов; остальные школьники до 2-2,5 

часов. 

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием за-

нятий, утвержденным директором Учреждения не позднее 5 сентября. 

Перенос занятий или изменение расписания производится только при 

согласовании с администрацией и фиксируется документально. 

Данный годовой календарный учебный график позволяет реализовать обра-

зовательные программы на 100% и в конце учебного года избежать 

«накладок» в реализации графика отчётных мероприятий (IT-хакатон, 

Инженерный приговор). 

РАБОЧАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Роль дополнительного образования в укреплении воспитательной 

составляющей 

Воспитание представляет собой многофакторный процесс, т. к. 

формирование личности происходит под влиянием семьи, образовательных 

учреждений, среды, общественных организаций, средств массовой 

информации, искусства, социально-экономических условий жизни и др. К тому 

же воспитание является долговременным и непрерывным процессом, 

результаты которого носят очень отсроченный и неоднозначный характер (т. е. 

зависят от сочетания тех факторов, которые оказали влияние на конкретного 

ребенка). 

Дополнительное образование детей в целом и его воспитательную 

составляющую в частности нельзя рассматривать как процесс, восполняющий 

пробелы воспитания в семье и образовательных учреждениях разных уровней и 

типов. И, конечно же, дополнительное образование – не система психолого-

педагогической и социальной коррекции отклоняющегося поведения детей и 

подростков. Дополнительное образование детей как особая образовательная 

сфера имеет собственные приоритетные направления и содержание 

воспитательной работы с обучающимися. 
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Воспитывающая деятельность детского объединения дополнительного 

образования имеет две важные составляющие – индивидуальную работу с 

каждым обучающимся и формирование детского коллектива.  

Организуя индивидуальный процесс, педагог дополнительного 

образования решает целый ряд педагогических задач: 

– помогает ребенку адаптироваться в новом детском коллективе, занять в 

нем достойное место; 

– выявляет и развивает потенциальные общие и специальные 

возможности и способности обучающегося; 

– формирует в ребенке уверенность в своих силах, стремление к 

постоянному саморазвитию; 

– способствует удовлетворению его потребности в самоутверждении и 

признании, создает каждому «ситуацию успеха»; 

– развивает в ребенке психологическую уверенность перед публичными 

показами (выставками, выступлениями, презентациями и др.); 

– формирует у учащегося адекватность в оценках и самооценке, 

стремление к получению профессионального анализа результатов совей 

работы; 

– создает условия для развития творческих способностей учащегося. 

Влиять на формирование и развитие детского коллектива в объединении 

дополнительного образования педагог может через: 

а) создание доброжелательной и комфортной атмосферы, в которой 

каждый ребенок мог бы ощутить себя необходимым и значимым; 

б) создание «ситуации успеха» для каждого обучающегося, чтобы 

научить   самоутверждаться в среде сверстников социально адекватным 

способом; 

в) использование различных форм массовой воспитательной работы, в 

которых каждый обучающийся мог бы приобрести социальный опыт, пробуя 

себя в разных социальных ролях; 

г) создание в творческом объединении органов детского самоуправления, 

способных реально влиять на содержание его деятельности 

Основания для разработки воспитательного плана работы:. Федеральный 

закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”  , Концепция развития 

дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726-р,  Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 



25 
 

 

 

Основные задачи воспитательной работы: 

 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

 Организация инновационной работы в области воспитания и 

дополнительного образования; 

 Организационно-правовые меры по развитию воспитания и 

дополнительного образования обучающихся; 

 Приобщение обучающихся к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и традициям образовательного учреждения; 

 Обеспечение развития личности и её социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 

 Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде 

обитания; 

 Развитие воспитательного потенциала семьи; 

 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 

 

Приоритетные направления в организации воспитательной работы 

Гражданско-патриотическое 

Духовно – нравственное     

Художественно-эстетическое  

Спортивно-оздоровительное 

Трудовое 

Воспитание познавательных интересов 

Характеристика 
Деятельность 

объединения 

направленность Количество 

обучающихся 

возраст Форма работы 

Инженерный класс Социально-

гуманитарная, 

физкультурно-

спортивная, 

художественная, 

техническая 

112 6,5-18 индивидуальные и 

групповые. 

 

 

    

Цель, задачи и результат воспитательной работы   

Цель воспитания –создание условий для формирования социально-активной, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, а также к духовному  и физическому 

самосовершенствованию, саморазвитию в социуме. 
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Задачи воспитания –   способствовать развитию личности обучающегося, с 

позитивным отношением к себе, способного вырабатывать и реализовывать 

собственный взгляд на мир, развитие его субъективной позиции; 

-  развивать систему отношений в коллективе через разнообразные формы 

активной социальной деятельности; 

-  способствовать умению самостоятельно оценивать происходящее и 

использовать накапливаемый опыт в целях самосовершенствования и 

самореализации в процессе жизнедеятельности; 

-  формирование и пропаганда здорового образа жизни. 

Результат воспитания  
Гражданско-патриотическое воспитание: формирование патриотических, 

ценностных представлений о любви к Отчизне, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине, формирование представлений о ценностях 

культурно-исторического наследия России, уважительного отношения к 

национальным героям и культурным представлениям российского народа. 

Духовно-нравственное воспитание формирует ценностные представления о 

морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл 

жизни, справедливость, милосердие, проблеме нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.), о духовных ценностях народов России, об 

уважительном отношении к традициям, культуре и языку своего народа и др. 

народов России. 

Художественно-эстетическое воспитание играет важную роль в формировании 

характера и нравственных качеств, а также в развитии хорошего вкуса и в 

поведении. 

Физическое воспитание содействует здоровому образу жизни 

Трудовое и профориентационное воспитание формирует знания, представления 

о трудовой деятельности; выявляет творческие способности и 

профессиональные направления обучающихся. 

Воспитание познавательных интересов формирует потребность в приобретении 

новых знаний, интерес к творческой деятельности 
Работа с коллективом обучающихся 

-  формирование практических умений по организации органов самоуправления 

этике и психологии общения, технологии социального и творческого 

проектирования; 

-  обучение умениям и навыкам организаторской деятельности, 

самоорганизации, формированию ответственности за себя и других; 

-   развитие творческого культурного, коммуникативного потенциала ребят в 

процессе участия в совместной общественно – полезной деятельности; 

-  содействие формированию активной гражданской позиции; 

-   воспитание сознательного отношения к труду, к природе, к своему городу.  
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 Работа с родителями  

-  Организация системы индивидуальной и коллективной работы с родителями 

(тематические беседы, собрания, индивидуальные консультации) 

-  Содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в 

жизнедеятельность кружкового объединения (организация и проведение 

открытых занятий для родителей в течение года) 

-  Оформление информационных уголков, выставок, конкурсов, олимпиад, 

квестов для родителей с целью информирования их о результатах обучения 

детей.                   

Календарный план воспитательной работы 
 

№ 

п/п 

Мероприятие  программы  Сроки 

проведения 

Примечание 

1.  Инженерный 

приговор 

Инженерный класс Декабрь, март АлтГТУ им 

И.Ползуновым 

2.  Волдскиллс: 

предпринимательство, 

программирование 

Октябрь-

декабрь 

АПЭК, 

региональный 

оператор 

3.  Олимпиады, НПК, 

НТ-выставки 

Сентябрь - 

декабрь 

АлтГТУ им 

И.Ползуновым 

4.  IT-профильная смена август IT-куб 

Алтайского края 

5.  Посвящение в 

инженеры 

октябрь АлтГТУ им 

И.Ползуновым 

СГК 6.  Хакатон, митап, 

воркшоп 

В течение года 

 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Система условий реализации ОП направлена на обеспечение 

возможности: достижения планируемых результатов освоения ДО(О)П в 

соответствии с учебными планами; развития личности, ее способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и 

потребностей, самореализации обучающихся. 

Кадровые условия 

реализации образовательной программы 

Уровень квалификации работников- учителей центра для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой и 

высшей), а также занимаемым должностям, устанавливаемым при их 

аттестации. Все работники, участвующие в реализации ОП прошли 

повышение квалификации в объеме не менее 16 часов по вопросам реализации 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ за 
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последние 3 года. 

Профессиональный образовательный ценз педагогов способствует 

совершенствованию образовательного процесса, повышению 

квалификационного уровня педагогов. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение 

в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в 

различных педагогических проектах; создание и публикация методических 

материалов и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готов-

ность работников образования к реализации ОП: 

- освоение новой системы требований к результатам ее освоения и условиям 

реализации, оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре-

сурсами, необходимыми для успешного решения задач ОП. 

Критерии оценки результативности деятельности 

педагогических работников 

Результативность деятельности педагогов оцениваться по критериям: 

-востребованность направления/курса педагога обучающимися и родителями; 

-использование педагогами современных педагогических технологий; 

-распространение передового педагогического опыта; 

- повышение уровня профессионального мастерства; 

- работа педагога по формированию и сопровождению индивидуальных об-

разовательных траекторий обучающихся; 

- руководство проектной деятельностью обучающихся; 

-взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. 

Материально-технические условия 

реализации образовательной программы 

В МБОУ СОШ №53 имеется помещение, которое  сформировано на основании 

интеграции типовых проектов дизайна (тип здания У92 «Головоломка» и тип 

здания У77 «Оптическая иллюзия»). Современный инженерно-технологический 

центр школы представлен одним помещением, размеры которого 55 кв. м , в 

котором объединены следующие направления обучения: предметные 

(технология, информатика, математика, физика, биология, химия), 

проектировочные (гидропоника, программирования. визуализации). 

Наполнение Центра осуществляется по предметам : рабочие столы учеников; 

рабочий стол учителя; стеллажи и шкафы; столы для 3D-оборудования; столы 

для работы с ручным инструментом; зона отдыха и согласования 
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(опционально).  Схема типового размещения зон взаимодействия представлена 

ниже. 

Схема 

 
Используется модульная мебель, которая позволяет ориентироваться на 

ученика и его потребности. Данное помещение позволяет одновременно 

осуществлять работу с несколькими группами детей (заниматься гидропоникой, 

робототехникой, программированием, проводить эксперименты по химии и 

физике, создавать проекты по электротехнике, проводить занятие по истории и 

географии в зоне визуализации). 

Планируется расширение Центра за счет помещения рекреации и зимнего сада. 

Это будет зона проектного взаимодействия с использованием модульной 

мебели и пуфов. Цветовая гамма будет соблюдаться в полном объеме. 

Примерная типовая схема размещения представлена ниже. 

 

                                      рабочие   места   для   групп     
                                                                      3 - х   и   более   человек   

  

  

индивидуальные   

рабочие места (1 - 2  человека )   мини лекторий   

  
    

      

      мягкие зоны   

Коворкинг   
( пространство,   объединяющее   

людей   для   общения   и   творческого   
взаимодействия )   
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Помимо помещения центра используются следующие помещения 

организации: 

Таблица 2 

 Помещения МБОУ СОШ №53, задействованные в работе Центра 

. 

наименование 

помещения 

назначение помещения локация и оснащение 

Информационно-

технологический 

центр 

каб 2 

Проведение 

очных/дистанционных 

занятий, методических 

консультаций, 

использование при 

проведении научно-

практических 

конференций 

Проведение коворкинга, 

лабораторных работ, 

практикумов, 

экспериментов 

 

 

1 этаж 

необходимая 

школьная мебель, 

интерактивная доска, 

проектор, 

компьютерное 

оборудование, 

предусматривающее 

возможность выхода в 

интернет 

Кабинет 

информатики 

каб11 

Проведение очных 

занятий, методических 

консультаций, 

использование при 

проведении научно-

практических 

конференций 

 

2 этаж 

необходимая 

школьная мебель, 

меловая доска, 

проектор, 

компьютерное 

оборудование, 

предусматривающее 

возможность выхода в 

интернет, кулер с 

водой 

Кабинет математики 

каб21 

Проведение очных 

занятий, методических 

консультаций, 

использование при 

проведении научно-

практических 

конференций 

 

3 этаж 

необходимая 

школьная мебель, 

меловая доска, 

проектор, 

компьютерное 

оборудование, 

предусматривающее 

возможность выхода в 
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интернет, кулер с 

водой 

Зимний сад Проведение очных 

занятий, методических 

консультаций, 

эксперимента, зона 

отдыха и релаксации 

1 этаж 

необходимая 

школьная мебель, 

проектор, 

компьютерное 

оборудование, 

предусматривающее 

возможность выхода в 

интернет 

Актовый зал Проведение научно-

практических 

конференции, форумов, 

видеоконсультаций 

4 этаж, помещение 

вместимостью 120 

человек, экран, 

проектор для 

визуальной 

демонстрации 

образовательных 

материалов, 

микрофоны, мебель 

Библиотечно-

информационный 

центр с конференц-

залом 

Проведение научно-

практических 

конференции, форумов, 

видеоконсультаций 

4 этаж, помещение 

вместимость – 50 

человек, экран, 

проектор, 

жидкокристаллическая 

панель, 4 

автоматизированных 

рабочих мест 

Методический 

кабинет 

каб28 

Обеспечение работы 

методиста  

3 этаж 

офисная мебель,  

офисное 

оборудование,  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея-

тельность, 

- проведения естественнонаучных экспериментов с использованием 

учебного лабораторного (в том числе цифрового) оборудования, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
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математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового 

(электронного) и традиционного измерений; 

- создания материальных объектов; обработки материалов и информации 

с использованием технологических инструментов и оборудования; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, издательских проектов; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения; 

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения 

обучающихся. 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ОП проводится 

путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее 

реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, финансовые, 

материально-технические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических 

условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки 

используется определенный набор показателей и индикаторов, а также 

экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательной организации. 

Основная литература 

 

Объект оценки Периодичность/ сроки/ 
Кадровые условия 1 раз в год, май 
Материально-технические условия 1 раз в год/декабрь 
Финансовые условия 1 раз в год/декабрь 
Учебно-методическое и 

информационное обеспечение 

В соответствии с медиапланом 

Деятельность педагогов в 

реализации психолого-

педагогических условий 

Аттестация педагогических кадров, 

1 раз в 5 лет, курсовая подготовка – 

1 раз в 3 года 

Ресурсы организации В соответствии с Программой 

развития 

Экспертиза дополнительных 

общеобразовательных программ и 

рабочих программ 

1 раз в год/август/ педсовет 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА 

Направленность – социально-педагогическая,  

Возраст - 12-15 лет  

 

Учитель:Горбунова Ирина Николаевна 

 

Пояснительная записка 

 

Данная программа составлена на основе:  

- авторской программы творческого объединения «Математический клуб» для 

8-9 классов ФГОС, 2015 составитель: Дорн Л.Н.;  

- программы развития познавательных способностей учащихся 5-8 классов 

«Внеурочная деятельность» автор: Н. А. Криволапова. — М.:  Просвещение, 

2012;  

- пособия для учителей М.Б. Балк, Г.Д. Балк  « Математика после уроков» 

Издательство «Просвещение» Москва 1971;  

- Книга для учащихся 7-9 классов средней школы Л.Ф. Пичурин «За 

страницами учебника алгебры»/ М.: «Просвещение», 1990. 

 

Основная цель программы: сформировать у школьников представления 

о математике как о комплексе знаний и умений, необходимых человеку для 

применения в различных сферах жизни. 

Задачи программы: 
расширить представление учащихся о практической значимости 

математических знаний, о сферах применения математики в естественных 

науках, в области гуманитарной деятельности, искусстве, производстве, быту; 

сформировать навыки перевода прикладных задач на язык математики,  

сформировать устойчивый интерес к математике, как к области знаний. 
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сформировать представление о математике, как о части общечеловеческой 

культуры; способствовать пониманию ее значимости для общественного 

прогресса; убедить в необходимости владения конкретными математическими 

знаниями и способами выполнения математических преобразований для 

использования  в практической деятельности; обеспечить возможность 

погружения в различные виды деятельности взрослого человека, ориентировать 

на профессии, связанные с математикой. 

развивать логическое мышление, творческие способности обучающихся, 

навыки монологической речи, умения устанавливать причинно-следственные 

связи, навыки конструктивного решения практических задач, моделирования 

ситуаций реальных процессов, навыки проектной и практической деятельности 

с реальными объектами. 

 

Описание места учебного курса 

 

Согласно учебному плану школы программа рассчитана на 35 часов в год  

34 часа по программе и 1ч резерва. (1 час в неделю, 35 учебных недель). 

 

           В занятия включены проектная  и исследовательская деятельность по 

выбору тем самих учащихся,  игры, тренинги и практический материал, 

используемый в повседневной жизни и способствующий повышению интереса 

к математике. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы курса 

 

 

УУД  

 

Формируемые умения 

 

Средства формирования 

л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е
 

 

 Мотивация к обучению 

 Самоорганизация и саморазвитие 

 Познавательные умения 

 Умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве 

 Умения и навыки практических 

действий для решения практических 

задач 

 

o Организация познавательной 

деятельности 

o Организация парной, групповой, 

коллективной творческой 

деятельности 

o Организация практической 

деятельности с использованием 

оборудования и подручных 

средств 
Метапредметные результаты 
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 р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

 Определять цель деятельности на 

уроке самостоятельно и с помощью 

учителя. 

 Совместно с учителем обнаруживать 

и формулировать учебную проблему. 

 Планировать учебную деятельность 

на уроке и последовательность 

выполнения действий. 

 Высказывать свои версии и 

предлагать способы их проверки (на 

основе продуктивных заданий). 

 Работая по предложенному плану, 

использовать необходимые средства 

(справочные пособия, инструменты, 

подручные средства). 

 Определять успешность выполнения 

своего задания. 

 Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

 Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации 

 Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль результатов 

o подведение к формулировке цели 

через зону ближайшего развития 

o планирование действий для 

выполнения учебной задачи, 

распределение функций или ролей 

внутри группы, коллектива при 

содействии учителя 

o внесение дополнений и корректив 

в план действий в случае 

отклонения от ожидаемого 

результата 

o прогнозирование результата 

деятельности 

o самоконтроль, взаимоконтроль, 

контроль со стороны учителя 

o оценка результатов деятельности и 

побуждение к преодолению 

затруднений 

 п
о

зн
а

в
а
т
ел

ь
н

ы
е
 

 

  навыки решения проблем 

творческого и поискового характера,  

 навыки поиска, анализа, 

интерпретации и конструирования 

информации. 

 навыки выбора наиболее 

эффективных способов действий 

 

o в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

o преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

o проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве  

o обеспечить расширение границ 

поиска информации за счёт 

библиотечного центра и открытого 

информационного пространства 
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 к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

 умение выполнять различные роли 

в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 умение координировать свои 

усилия с усилиями других. 

 формулировать собственное мнение 

и позицию; 

 договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

 допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

 стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

 умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

 

o учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

o понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы; 

o аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 
o продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его 

участников 

o достаточно точно, 

последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения 

действия 

o инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

o защита проектов 

 

Содержание обучения 

Содержание программы 8  класса включает следующие тематические блоки: 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Математика в быту. 10 

2 Математика в профессии. 10 

3 Математика в бизнесе. 3 

4 Математика и общество. 4 

5 Математика в природе. 7 

6  Резерв. 1 

 Итого часов 35 

 

1. Математика в быту. (9ч) 

Кому и зачем нужна математика? Математика в профессии моих 

родителей и родственников. Меблировка комнаты (практическая работа). 

Расчет стоимости ремонта комнаты. Домашняя бухгалтерия. Бюджет 

семьи. Сколько стоят коммунальные услуги? Математика и режим дня. 

2.  Математика в профессии. (10ч) 
Из чего складывается заработная плата? Что такое отчет? Математика в 

пищевой промышленности. Математика в медицине. Математика в 

промышленном производстве. Математика в сфере обслуживания. 

Математика в спорте. Математика и искусство. 

3.  Математика в бизнесе. (3ч) 
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Экономика бизнеса. Цена товара. Наценки и скидки. Деловая игра. 

4. Математика и общество. (4ч) 
Штрафы и налоги. Распродажи. Тарифы. Голосование. 

5.  Математика в природе. (7ч) 
Что и как экономят пчелы? Теорема Пифагора и тригонометрия в 

повседневной жизни. Какова высота дерева? «Золотое сечение» - 

гармония  в живой природе. Симметрия вокруг нас. 

6. Резерв. (1ч) 

Календарно-тематическое планирование по курсу 8 класса ФГОС ООО 

 

№ 

урока 

Тема раздела Количе

ство 

часов 

Дата  

ТЕОР

ИЯ 

ПРА

КТИ

КА 

I. Математика в быту. 10 

часов 

  

1 Кому и зачем нужна математика? 1 1  

2-3 Математика в профессии моих родителей и 

родственников. 

2 1 1 

4 Меблировка комнаты (практическая работа). 1  1 

5 Расчет стоимости ремонта комнаты. 1  1 

6-7 Домашняя бухгалтерия. Бюджет семьи. 2 1 1 

8 Сколько стоят коммунальные услуги? 1  1 

9 Математика и режим дня. 1  1 

10 Кому и зачем нужна математика? 1  1 

II. Математика в профессии. 10 

часов 

  

11-12 Из чего складывается заработная плата? 2 1 1 

13 Что такое отчет? 1 1  

14 Математика в пищевой промышленности. 1 1  

15 Математика в медицине. 1 1  

16 Математика в промышленном производстве. 1 1  

17-18 Математика в сфере обслуживания. 2 1 1 

19 Математика в спорте. 1  1 

20 Математика и искусство. 1  1 

III. Математика в бизнесе. 3 часа   

21 Экономика бизнеса. 1 1  

22 Цена товара. Наценки и скидки. 1 1  

23 Деловая игра. 1  1 

IV. Математика и общество. 4 часа   
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24 Штрафы и налоги. 1 1  

25 Распродажи.  1 1  

26 Тарифы.  1 1  

27 Голосование. 1 1  

V. Математика в природе. 7 часов   

28 Что и как экономят пчелы? 1 1  

29-30 Теорема Пифагора и тригонометрия в 

повседневной жизни.  

2 1 1 

31 Какова высота дерева? 1  1 

32 «Золотое сечение» - гармония  в живой 

природе. 

1  1 

33-34 Симметрия вокруг нас. 2 1 1 

35 Резерв. 1  1 

Итого часов 35   

 

СОГЛАСОВАНО: 
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СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора 

по НМР    Е.А. Маслова 

16.04.2022 

УТВЕРЖДЕНО: 

Директор школы 

             Ю.Г. Галкина 

Приказ №152а-р от 

08.06.2022 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

Практическая геометрия 

Направленность- социально-педагогическая,  

возраст – 13-15 лет 

  

Учитель Горбунова Ирина Николаевна 

 

Пояснительная записка 

        Программа «Практическая геометрия» предназначена и реализуется на 

основе программы Э.Н.Балаян «Геометрия: задачи на готовых чертежах. »./ 

Э.Н.Балаян./ Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

 

Описание места учебного предмета в базисном плане 

 

Согласно учебному плану школы программа рассчитана на 35 часов в год 

(1 час в неделю, 35 учебных недель). 
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Цели курса “Практическая геометрия” 

Через систему задач организовать интеллектуально-практическую и 

исследовательскую деятельность учащихся, направленную на: 

 развитие пространственных представлений, образного мышления, 

изобразительно графических умений, приемов конструктивной деятельности, 

умений преодолевать трудности при решении математических задач, 

геометрической интуиции, познавательного интереса учащихся, развитие 

глазомера, памяти обучение правильной геометрической речи; 

 формирование логического и абстрактного мышления, формирование 

качеств личности; 

 знакомство учащихся с важнейшими методами применения геометрических 

знаний на практике. 

Задачи курса 

 развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в процессе самостоятельного приобретения 

знаний с использованием различных источников информации; 

 повышение информационной, коммуникативной культуры, опыта 

самостоятельной деятельности; 

 совершенствование умений и навыков в ходе выполнения программы 

курса, выполнения практических заданий, отбор и систематизация 

информации, подготовка презентации; 

 овладение учащимися знаниями о широких возможностях применения 

геометрии в жизни человека. 

 Планируемые результаты изучения курса 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в  общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
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5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности 

её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовых 

связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, общие способу работы; умение работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
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11) умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную 

на решение задач исследовательского характера; 

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической терминологии 

и символики, использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

3) овладение навыками  устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, 

умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 

для нахождения периметров геометрических фигур (треугольника); 
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7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использование при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

  

Методы и формы обучения. 

Методы и формы обучения определяются требованиями профилизации 

обучения, с  учетом  индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, 

развития и саморазвития личности. В связи с этим основные приоритеты 

методики изучения учебного курса: 

 обучение через опыт и сотрудничество;  

 учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся;  

 интерактивность (работа в малых группах на зачетных занятиях, 

ролевые игры, тренинги, вне занятий возможен метод проектов);  

 системно-деятельностный  подход. 

В зависимости от целей конкретного урока и специфики темы применяются 

следующие формы занятий: 

 уроки - исследования; 

 лекция;  

 практическая работа 

 обсуждение заданий в дополнительной литературе. 

 

Формы контроля знаний, умений, навыков 

 самостоятельная работа; 

 устный опрос; 

 беседа; 

 фронтальный опрос;  

 опрос в парах.  

 «защита решения». 

 

 

 

Содержание обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Углы. 9 

2 Треугольники. 14 

3 Параллельные прямые. 8 

4 Задачи на окружность 4 

 Итого 35 
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1. Углы (9 часов). 

Решение задач по теме «Угол, величина угла и ее свойства». Решение задач по 

теме «Смежные углы». Решение задач по теме «Вертикальные углы». Решение 

задач по теме «Углы треугольника».  

 

2. Треугольники (14 часов). 

Решение задач по теме «Признаки  равенства треугольника». Решение задач по 

теме «Медиана, биссектриса, высота треугольника». Решение задач по теме 

«Равнобедренный треугольник». Решение задач по теме «Свойства 

равнобедренного треугольника». Решение задач по теме «Признаки равенства 

прямоугольных треугольных треугольников».  

 

3. Параллельные  прямые (8 часов). 

Решение задач по теме «Признаки параллельности прямых». Решение задач по 

теме «Свойства параллельности прямых». Решение задач по теме «Сумма углов 

треугольника». Решение задач по теме « Внешний угол треугольника».  

 

4. Задачи на окружность (4 часов). 

Решение задач по теме «Свойства касательной к окружности». Геометрическое 

место точек. Метод геометрических мест. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

урока 

Тема раздела Количе

ство 

часов 

Дата  

теори

я 

пра

кти

ка 

Углы. 9   

1,2 Решение задач по теме «Угол, величина угла и 

ее свойства». 

2 1 1 

3,4 Решение задач по теме «Смежные углы». 2  2 

5,6 Решение задач по теме «Вертикальные углы». 2  2 

7-9 Решение задач по теме «Углы треугольника».  

 

3 1 2 

Треугольники.   14   

10,11 Решение задач по теме «Признаки  равенства 

треугольника». 

2 1 1 

12,13 Решение задач по теме «Медиана, биссектриса, 2 1 1 
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высота треугольника». 

14-16 Решение задач по теме «Равнобедренный 

треугольник». 

3 1 1 

17-19 Решение задач по теме «Свойства 

равнобедренного треугольника». 

3 1 1 

20-23 Решение задач по теме «Признаки равенства 

прямоугольных треугольных треугольников».  

4 1 3 

Параллельные  прямые. 8   

24,25 Решение задач по теме «Признаки 

параллельности прямых». 

2 1 1 

26,27 Решение задач по теме «Свойства 

параллельности прямых». 

2 1 1 

28,29 Решение задач по теме «Сумма углов 

треугольника». 

2 1 1 

30,31 Решение задач по теме « Внешний угол 

треугольника». 

2 1 1 

Задачи на окружность 4   

32,33 Решение задач по теме «Свойства касательной 

к окружности». 

2 1 1 

34,35 Геометрическое место точек. Метод 

геометрических мест. 

2 1 1 

ИТОГО: 35   

 

Учебно-методическое обеспечение предмета: 

1. Геометрия: задачи на готовых чертежах.»./ Э.Н.Балаян./ Ростов н/Д: 

Феникс, 2013. 

2. Занимательная геометрия Я.И. Перельман, М., Просвещение, 2005 

3. За страницами учебника математики В.Л. Минковский, М., Просвещение, 

2013 

4. Альхова, З.Н. Внеклассная работа по математике /  З.Н.Альхова, А.В. 

Макеева. – Саратов: «Лицей», 2002. – 288 с. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 

ОСНОВЫ РОБОТОТЕХНИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Направленность – техническая, возраст – 12-15 лет 

 

Учитель Мельникова Ксения Петровна 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе авторской программы «Создаѐм  игры 

вместе»  Чепасова  П.А.     

Курс построен таким образом, чтобы помочь учащимся заинтересоваться 

программированием вообще 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.   

Актуальность программы  

В основе Scratch лежит графический язык программирования, который 

позволяет контролировать действия и взаимодействия между различными 

типами данных. В среде используется метафора кирпичиков Лего, из которых 

даже самые маленькие дети могут собрать простейшие конструкции. Но, начав 

с малого, можно дальше развивать и расширять свое умение строить и 

программировать.  

• Формирование научного мировоззрения школьников,  развитие мышления 

посредством изучения вопросов программирования и алгоритмизации.   

• Подготовка учащихся к успешному усвоению базового и профильного курса 

«Информатика» в старших классах.   

Программа   педагогически целесообразна т.к. знакомит учащихся с 

программой позволяющей  программировать , упрощая некоторые вопросы 

работы с ветвлениями , циклами.  

Цель:  сформировать у учащихся базовые представлений о языках 

программирования, алгоритме,  

исполнителе, способах записи алгоритма.  

Задачи:   

Обучающие:   
• Обучение основным базовым алгоритмическим конструкциям.   

• Обучение навыкам алгоритмизации задачи.  

• Освоение основных этапов решения задачи.   

• Обучение навыкам разработки, тестирования и отладки несложных программ.  

• Обучение проекта, его структуры, дизайна и разработки  

Развивающие:   
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• Развивать познавательный интерес школьников.  

• Развивать творческое воображение, математическое и образное мышление 

учащихся.  

• Развивать умение работать с компьютерными программами и 

дополнительными источниками информации.  

• Развивать навыки планирования проекта, умение работать в группе   

  

Воспитывающие:   
• Воспитывать интерес к занятиям информатикой.  

• Воспитывать культуру общения между учащимися.  

• Воспитывать культуру безопасного труда при работе за компьютером.  

 Воспитывать культуру работы в глобальной сети.  

Сроки реализации программы: 1 год.  

Формы и методы обучения определены возрастом учащихся. При проведении 

занятий используются компьютеры с установленной программой Scratch, 

проектор, сканер, принтер, компьютерная сеть с выходом в Интернет. 

Теоретическая работа чередуется с практической, а также используются 

интерактивные формы обучения.  

Формы проведения занятий: беседы, игры, практические занятия, 

самостоятельная работа, викторины и проекты.  

Использование метода проектов позволяет обеспечить условия для развития у 

ребят навыков самостоятельной постановки задач и выбора оптимального 

варианта их решения, самостоятельного достижения цели, анализа полученных 

результатов с точки зрения решения поставленной задачи.  

Программой предусмотрены методы обучения: объяснительно-

иллюстративные, частично поисковые (вариативные задания), творческие, 

практические.  

Требования к результатам обучения  

Личностные результаты:  
• широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы 

познания и творчества; готовность и способность учащихся 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;   
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• готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность к осуществлению 

индивидуальной и коллективной  

информационной деятельности;   

• 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 результаты:   
• 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 

учебнопознавательная 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;  
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• использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

Предметные результаты:  
• 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 Скретч;  

• 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 Скретч;  

• умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и 

сервисы;  

• навыки выбора способа представления данных в зависимости от 

постановленной задачи.  

В результате учебной деятельности, для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в средней и старшей школе.  

Формы подведения итогов реализации программы внеурочной деятельности:  

учебноисследовательская конференция, защита проектов.   

Тематический план   

№  Наименование тем  
Количество 

часов  

Характеристика деятельности 

обучающихся  

1  

Введение в компьютерное 

проектирование  

7  Аналитическая: обобщение 

полученной информации об 

устройствах компьютера, 

выбор необходимой 

алгоритмической конструкции 

для решения поставленной 

задачи.  

Практическая: использование 

различных устройств для 

ввода, вывода и хранения  
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   информации, создание 

описание и проверка алгоритма  

2  

Основные приемы 

программирования и 

создания  

проекта  

20  Аналитическая: сопоставление 

алгоритмических конструкций 

в виде блок -схем с записью в 

программе Скретч.   

Практическая:создание и 

отладка программного 

алгоритма на языке Скретч.   

3  

Создание личного проекта  

5  
Аналитическая: Обоснование 

выбора темы проекта.  

Практическая: Реализация и 

защита проекта.  

4  
Резерв  

3   

5  
Итого   

35   

  

Содержание 

1.Введение в компьютерное проектирование (7 часов)   

Теория:  

Понятие исполнителя, алгоритма и программы, их назначение, виды и 

использование. Виды управления исполнителем. Способы записи алгоритмов. 

Блок-схемы. Программы Основные элементы интерфейса программы Скретч. 

Создание, сохранение и открытие проектов. Основные группы команд их цвета 

и назначение. Линейный алгоритм. Ветвления. Запись в виде блок-схем, Циклы.   

Проекты: Игра «Исполнитель и программист», игра «Тир», «Изменение 

параметров игры Тир»  

2.Основные приемы программирования и создания проекта (20 часов) 
Теория:  

Постановка, алгоритмизация, кодирование, тестирование, отладка программы. 

Понятия объект, экземпляр объекта, свойства и методы объекта. Обработка 

событий. Линейный алгоритм. Движение объекта по заданному маршруту. 

Запись на языке Скретч. Ветвления. Обработка событий. Изменение цвета и 

толщины линии. Запись на языке Скретч. Цикл. Повторение рисунков. 

Орнаменты. Запись на языке Скретч. Переменные и их виды. Правила 

использования переменных в языке Скретч. Основные арифметические 
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операции. Обзор основных функций. Функция случайных чисел. Правила 

использование цветов. Работа в растровом редакторе. Вставка звуковых 

файлов. Программная обработка звуковых сигналов. Постановка задачи. Выбор 

темы игры. Подготовка элементов дизайна.  

Проекты: « Игра Лабиринт», «Автоматическая черепашка», «Ручная 

черепашка», «Неутомимая черепашка», «Калькулятор», «Игра Угадай число», 

«Музыкальный синтезатор»  

3.Создание личного проекта (5 часов)  
Теория:  

Разработка и создание компьютерной игры с использованием заранее 

подготовленных материалов. Групповая проверка созданной игры Устранение 

ошибок.   

Проект: на свободную тему. Публикация проекта на сайте http://scratch.mit.edu.  

Резерв – (3 часа).  

 

СОГЛАСОВАНО: 

Протокол заседания ТО 

№1 от 23.03.2022 

Протокол педсовета №2 

от 24.03.2022 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора 

по НМР    Е.А. Маслова 

16.04.2022 

УТВЕРЖДЕНО: 

Директор школы 

             Ю.Г. Галкина 

Приказ №152а-р от 

08.06.2022 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

3D МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

Направленность – техническая, возраст -15-18 лет 

 

Учитель Забеляев Роман Андреевич 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Дополнительная общеразвивающая программа «3D моделирования» 

технической направленности, направлена на формирование познавательной 

мотивации, определяющей установку на продолжение образования; овладение 

опытом самоорганизации, самореализации, самоконтроля; овладение способами 

учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности; приобретение 

опыта продуктивной творческой деятельности посредством использования 

http://scratch.mit.edu/
http://scratch.mit.edu/
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дистанционных образовательных технологий. Уровень сложности программы – 

«Базовый».  

В наше время трехмерной картинкой уже никого не удивишь. А вот 

печать 3D моделей на современном оборудовании – дело новое. Люди 

осваивают азы трехмерного моделирования достаточно быстро и начинают 

применять свои знания на практике. Содержание программы линейное.   

Программа рассчитана на 35 часов, освоить программу в полном объеме 

обучающийся может за 1 год.   

Актуальность данной программы обусловлена тем, что она позволяет 

разнообразить организационные формы работы с обучающимися с учетом их 

индивидуальных особенностей, обеспечивает рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов.   

Внедрение данной программы в дополнительное образование 

способствует решению проблемы поддержки одаренных детей.   

Данная программа связана с процессом информатизации и 

необходимостью для каждого человека овладеть новейшими 

информационными технологиями для адаптации в современном обществе и 

реализации в полной мере своего творческого потенциала. Любая творческая 

профессия требует владения современными компьютерными технологиями. 

Результаты технической фантазии всегда стремились вылиться на бумагу, а 

затем и воплотиться в жизнь. Если раньше, представить то, как будет выглядеть 

дом или интерьер комнаты, автомобиль или теплоход мы могли лишь по 

чертежу или рисунку, то с появлением компьютерного трехмерного 

моделирования стало возможным создать объемное изображение 

спроектированного сооружения. Оно отличается фотографической точностью и 

позволяет лучше представить себе, как будет выглядеть проект, воплощенный в 

жизни и своевременно внести определенные коррективы. 3D модель обычно 

производит гораздо большее впечатление, чем все остальные способы 

презентации будущего проекта. Передовые технологии позволяют добиваться 

потрясающих (эффективных) результатов.  

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 15 до 18 лет. При 

составлении программы учитывались следующие психофизиологические 

особенности подростков.   

Подростки старшего школьного возраста (15-18 лет).   

У старших школьников главными становятся мотивы, определяемые 

представлениями о своем будущем. В этом возрасте отмечается большая 
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избирательность познавательных мотивов, которая продиктована выбором 

профессии. Происходит рождение новых мотивов - профессиональных. Они и 

начинают преобладать. Усиливается интерес к выбору способа действий с 

учебным предметом, к методам теоретического и творческого мышления.  

Существенно развиваются мотивы самообразования. Очень возрастает 

роль широких социальных мотивов, однако, не у всех школьников. У 

значительной части проявляются элементы социальной незрелости. Большую 

роль играют мотивы отношений со сверстниками и учителями: 

старшеклассники болезненно реагируют на неприятие себя в коллективе, 

стабилизируются отношения с учителями. Вместе с тем возрастает 

требовательность и критичность к учителю и его оценке. В целом в этом 

возрасте наблюдается общее положительное отношение к учению.   

Для данного возраста характерно становление практического сознания 

человека, поэтому важно организовать подростку деятельность и пробу, где он 

сможет самостоятельно реализовать свои идеи и увидеть результат. В данный 

возрастной период идет развитие самосознания, становление качественно 

нового уровня эго-идентичности при соблюдении условия принятия участия 

подростком в различных видах деятельности, в различных социальных ролях.   

Факторами, способствующими к мотивации у подростков старшего 

школьного возраста, являются:   

• потребность в жизненном самоопределении и обращенность планов в 

будущее, осмысление с этих позиций настоящего;   

• становление социальных мотивов гражданского долга;   

• тенденция к осознанию школьником своего мировоззрения;   

• потребность в осознании себя как целостной личности;   

• оценке своих возможностей в выборе профессии, в осознании своей 

жизненной позиции;   

• становление целеполагания;   

• интерес ко всем формам самообразования;   

• избирательность познавательных мотивов, диктуемая выбором 

профессии;   

• устойчивость интересов, их относительная независимость от мнения 

окружающих.   

Для занятий по программе в учебные группы обучения зачисляются 

школьники Алтайского края. Количество человек в группе – 10-12.  

Прием обучающихся проходит в начале учебного года посредством 

регистрации на информационном ресурсе на основании заявления родителей 

(законных представителей).  
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Важным условием для занятий каждого обучающегося по программе 

является наличие персонального компьютера, владение базовыми умениями 

работы на компьютере (создание и удаление файлов; умение работать в 

простейшем  текстовом  редакторе;  запуск,  просмотр  презентаций 

 и видеороликов).  

Обучение основывается на педагогических принципах:  

• деятельностного подхода;   

• культуросообразности (ориентация на общечеловеческие культурные 

ценности);  

• систематичности, наглядности и последовательности обучения; 

сотрудничества и ответственности.  

Будущая профессиональная элита нашей страны сегодня только получает 

образование. Поэтому чрезвычайно важно создать все условия для того, чтобы 

подрастающее поколение россиян осознанно и заинтересованно подходило к 

вопросу выбора будущей профессии, ставя во главу угла и свои интересы, и 

запросы государства и общества.   

Содержание обучения, представленное в программе «Основы 

трёхмерного моделирования и векторной графики», имеет практическую 

направленность и учитывает актуальные интересы обучающихся. 

Формирование умений для решения важных, с точки зрения обучающихся, 

задач активизирует их исследовательский и творческий потенциал.   

В соответствии с учебно-тематическим планом программы на каждом 

этапе обучения разработаны занятия, наиболее эффективные для 

индивидуальной самореализации обучающегося и развития его личностных 

качеств.  

Занятия организуются с использованием дистанционных образовательных 

технологий, практические занятия реализуются с использованием 

индивидуальной формы работы в соответствии с планами образовательной 

программы.   

Выполнение практических, лабораторных работ и тестов требует 

консультирования педагогом, соблюдения правил техники безопасности. 

Поэтому есть необходимость в организации консультаций как online, так и 

offline.  

Основа программы – практическая и продуктивная направленность 

занятий, способствующая обогащению эмоциональной, интеллектуальной 

сферы личности, творческого опыта обучающихся.   
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Цель программы: создать условия для успешного использования 

учащимися компьютерных технологий в учебной деятельности, обучить 

созданию трёхмерных моделей, способствовать формированию творческой 

личности.  

Задачи программы  

• сформировать у обучающихся представление о трехмерном 

моделировании, назначении, промышленном и бытовом применении, 

перспективах развития;  

• способствовать развитию интереса к изучению и практическому 

освоению программ для 3D моделирования;  

• ознакомить учащихся со свободно распространяемым программным 

обеспечением для 3D моделирования и векторной графики.   

• развивать творческое мышление, коммуникативные качества, 

интеллектуальные способности подростков;  

• развивать у обучающихся стремление к самообразованию, 

обеспечивающее в дальнейшем социальную адаптацию в 

информационном обществе и успешную личную самореализацию.  

• воспитывать у обучающихся интерес к трёхмерному моделированию и 

векторной графики;  

• воспитывать у обучающихся личностные качества: трудолюбие, 

порядочность, ответственность, аккуратность.  

  

Программа личностно-ориентирована и составлена так, чтобы каждый 

ребёнок имел возможность самостоятельно выбрать наиболее интересный 

объект работы, приемлемый для него. На занятиях применяются 

информационные технологии и проектная деятельность.   

  

Срок реализации программы: 35 недель. Объем учебной нагрузки -35 

учебных часов.   

  

Обучение по программе определяется как самостоятельная учебная 

деятельность с использованием дистанционных образовательных технологий 

Google Класс, при этом взаимодействие с обучающимися производится в 

образовательном процессе в следующих режимах:   

• синхронно, используя средства коммуникации и одновременно 

взаимодействуя друг с другом (online);   

• асинхронно, когда обучающийся выполняет какую-либо 

самостоятельную работу (offline), а педагог оценивает правильность ее 

выполнения и дает рекомендации.   
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Занятия проводятся в форме электронных лекций, семинаров, 

консультаций (индивидуальные и групповые), самоконтроля и контроля 

(контрольная работа, оценка реферата или эссе, оценка участия в дискуссиях, 

электронный конспект, тестирование).   

  

Основной тип занятий – комбинированный. Все задания программы 

выполняются с помощью персонального компьютера и необходимых 

программных средств.   

Систематическое повторение способствует более целостному 

осмыслению изученного материала, поскольку целенаправленное обращение к 

изученным ранее темам позволяет обучающимся встраивать новые понятия в 

систему уже освоенных знаний.  

  

Программа предусматривает проведение итоговой аттестации 

обучающихся в тестовой форме. Контроль качества усвоения программы 

осуществляется в форме выполнения контрольных работ, тестов.   

Ожидаемые образовательные результаты.  

Предметные:  

- основные понятия компьютерной графики;    

- типы графических файлов, их свойства и отличие;  

- растровые и векторные изображения;  

- виды цветовых моделей;  

- понятие двухмерной и трехмерной графики.     

• создавать, редактировать, ретушировать изображения, применять 

фильтры, работать со слоями;  

• создавать векторные изображения и анимацию;  

• создавать трехмерные проекты жилых помещений с помощью 

специальных программ.  

  

Личностные результаты: способность обучающихся к саморазвитию, 

личностные качества: трудолюбие, ответственность, аккуратность.  

  

Метапредметные результаты:   

• способность обучающихся принимать и сохранять учебную цель и 

задачи;  

• умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации;  

• умение оценивать свои действия;  
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• умение корректировать свои действия на основе полученной оценки;  

• анализировать характер ошибок и исправлять их;  

• способность к самостоятельности в обучении;  

• умение осуществлять информационный поиск.  

  

Способы предъявления результатов по изучению программы: тесты, на 

усвоение основных моментов лекций, итоговая практическая работа, 

подтверждающая прохождение и выполнение всех заданий.  

  

Обучающиеся будут знать:  

• основы компьютерных технологий;   

• основные правила создания трёхмерной модели реального 

геометрического объекта;   

• принципы работы с 3D-графикой;   

• базовые пользовательские навыки;   

• возможности использования компьютеров для поиска, хранения, 

обработки и передачи информации, решения практических задач;  

  

Обучающиеся будут уметь:  

• работать с персональным компьютером на уровне пользователя;   

• пользоваться редактором трёхмерной графики;   

• создавать трёхмерную модель реального объекта;   

• уметь выбрать устройства и носители информации в соответствии с 

решаемой задачей.   

  

Предъявляемым результатом выпускника программы станет 

способность:  

• самостоятельно искать, анализировать, представлять, передавать 

информацию по изучаемой программе;  

• ориентироваться в организационной среде на базе современных 

информационных и коммуникационных технологий;   

• принципы работы с электроникой;   

• правила безопасной работы;  

• работать с дополнительной литературой, с журналами, с каталогами в 

интернете (изучать и обрабатывать информацию);  

• самостоятельно решать научно-технические задачи в процессе 

проведения измерений и экспериментов.  

  

Тематический план  
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№  

п/п  

Наименование разделов и тем  Общее 

количество 

часов  

В том числе:  

теорети-  

ческих  

практи-  

ческих  

1  Установка программы Компас-3D  0,5  0,5    

2  Знакомство с программой Компас-3D  0,5  0,5    

3  Создание модели "Вилка"  2,5  0,5  2  

4  Создание модели "Вкладыш"  2,5  0,5  2  

5  Создание модели "Спираль"  4,5  0,5  4  

6  Создание детали "Молоток"  3,5  0,5  3 

7  Проверка полученных знаний  0,5  0,5    

8  Знакомство с программой 

КомпасГрафик  

2,5  0,5  2  

9  Создание эскиза "Коробочка"  2  0,5  1,5  

10  Изготовление коробочки  4,5  0,5  4  

11  Создание эскиза "Чайный домик"  3  1  2  

12  Изготовление чайного домика  2,5  0,5  2  
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13  Проверка полученных знаний  4  1  3  

14  Итоговая аттестация. Изготовление 

работы, выполненной самостоятельно  

2    2  

ИТОГО часов:  35 7,5  27,5  

  

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

История возникновения понятия «3D- моделирования» 

Маслоу А. в своей книге «Новые рубежи человеческой природы» писал: 

«В последнее время в нашем обществе все более остро встает вопрос о 

воспитании творческой личности. Творчество стало теперь вопросом 

национальной и международной политики. Есть непосредственная 

необходимость, с которой сталкивается любая жизнеспособная политическая, 

социальная или экономическая система, – необходимость иметь больше 

творческих людей».  

Развитие у обучающихся качеств творческой личности становится одной 

из важнейших задач современного образования. Ясно, что мы должны учить их 

по крайней мере способности справляться с новизной, импровизировать. Они 

не должны бояться изменений, напротив, должны чувствовать себя комфортно, 

встречаясь с изменениями и новшествами и, насколько это возможно, даже 

быть способными наслаждаться ими.  

Найссер У. Познание и реальность: смысл и принципы когнитивной 

психологии «Человек, прежде чем что-либо сделать, представляет, что надо 

делать и как он будет это делать. Эта способность человека заранее 

представлять конечный итог своего труда, а также сам процесс создания резко 

отличает человеческую деятельность от «деятельности» животных», - писал в 

своей книге «Познание и реальность: смысл и принципы когнитивной 

психологии» Найссер У.  

Воображение старшеклассника — это способ овладения им сферой 

возможного будущего, придающий его деятельности целеполагающий и 

проектный характер.  

Воображение выражается:  

1) в построении образа средств и конечного результата деятельности 

предметной субъекта;  
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2) в создании программы поведения, когда проблемная ситуация 

неопределенна;  

3) в продуцировании образов, кои не программируют, а заменяют 

деятельность;  

4) в создании образов, соответственных описанию объекта.  

5) воображение пассивное.  

К. Д. Ушинский рассматривал воображение как новую комбинацию 

былых впечатлений и прошлого опыта, считая, что воссоздающее воображение 

является продуктом воздействия на мозг человека материального мира.  

Творческое воображение – это такой вид воображения, в ходе которого 

человек самостоятельно, создает новые образы и идеи, представляющие 

ценность для других людей или общества в целом и которые воплощаются 

("кристаллизуются") в конкретные оригинальные продукты деятельности.  

Моделирование – важный метод научного познания и сильное средство 

активизации учащихся в обучении.  

Моделирование – это есть процесс использования моделей (оригинала)  

для изучения тех или иных свойств оригинала (преобразования оригинала) или 

замещения оригинала моделями в процессе какой-либо деятельности.  

Понятие «модель» возникло в процессе опытного изучения мира, а само 

слово «модель» произошло от латинских слов «modus», «modulus», означающих 

меру, образ, способ. Почти во всех европейских языках оно употреблялось для 

обозначения образа или прообраза, или вещи, сходной в каком-то отношении с 

другой вещью.  

Модель – это целевой образ объекта оригинала, отражающий наиболее 

важные свойства для достижения поставленной цели.  

Существует много классификаций моделей. Их классифицируют исходя 

из наиболее существенных признаков объектов. Рассмотрим некоторые 

классификации моделей.  

В. А. Штоф предложил следующую классификацию моделей:  

1) по способу их построения (форма модели);  

2) по качественной специфике (содержание модели).  

Понятие модели в науке и технике имеет множество различных значений, 

среди ученых нет единой точки зрения на классификацию моделей, в связи с 

этим невозможно однозначно классифицировать и виды моделирования.  
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Одним из важнейших видов информационного моделирования является 

компьютерное моделирование.  

Применение компьютеров в научных исследованиях является 

необходимым условием изучения сложных систем. Компьютерное 

моделирование дает возможность целостного изучения поведения наиболее 

сложных систем как естественных, так и создаваемых для проверки 

теоретических гипотез.  

Методами компьютерного моделирования пользуются специалисты 

практически всех отраслей и областей науки и техники – от истории до 

космонавтики, поскольку с их помощью можно прогнозировать и даже 

имитировать явления, события или проектируемые предметы в заранее 

заданных параметрах.  

Практические работы   

Изучение интерфейса Компас-3D.  

Демонстрация работы некоторых инструментов.  

Раскрываются аспекты работы инструментария программы. Показаны 

примеры использования инструментов на создании конкретной модели.  

 Изучение интерфейса Компас-График. Создание эскиза для лазерного 

станка.  

   

 

Литература для педагогов:  

  

1. Белухин Д.А. Личностно ориентированная педагогика в вопросах и ответах: 

учебное пособие.-М.: МПСИ, 2006.- 312с.  

2. Большаков В.П. Основы 3D-моделирования / В.П. Большаков, А.Л. Бочков.- 

СПб.: Питер, 2013.- 304с.  

3. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одарённости. – СПб.: 

Питер, 2012.  

4. Кан-Калик В.А. Педагогическое творчество. - М.: Педагогика.  

[Электронный ресурс]  

(http://opac.skunb.ru/index.php?url=/notices/index/IdNotice:249816/Source:defaul t)  

5. Менчинская Н.А. Проблемы обучения, воспитания и психического развития 

ребёнка: Избранные психологические труды/ Под ред. Е.Д.Божович.  

– М.: МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2004. – 512с.  



63 
 

 

 

6. Путина Е.А. Повышение познавательной активности детей через проектную 

деятельность // «Дополнительное образование и воспитание» №6(164) 2013. 

– С.34-36.  

7. Пясталова И.Н. Использование проектной технологии во внеурочной 

деятельности// «Дополнительное образование и воспитание» №6(152) 2012. 

– С.14-16.  

8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2008.- 713с.: 

ил.- (Серия «Мастера психологии»).  

9. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность  

учащихся: Практическое пособие для работников общеобразовательных 

учреждений. — 2-е изд., испр. и доп.— М.:АРКТИ, 2005. — 80 с.  

10. Фирова Н.Н. Поиск и творчество – спутники успеха// «Дополнительное 

образование и воспитание» №10(156)2012. – С.48-50.  

11. Хромова Н.П. Формы проведения занятий в учреждениях ДОД деятельность 

// «Дополнительное образование и воспитание» №9(167) 2013. – С.10-13.  

12. Фельдштейн Д.И. Психология развития человека как личности: Избранные 

труды: В 2т./ Д.И. Фельдштейн – М.: МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 

2005. – Т.2. -456с.  

  

13. video.yandex.ru. – уроки в программах Autodesk 123D design, 3D MAX  

14. www.youtube.com - уроки в программах Autodesk 123D design, 3D MAX  

15. 3d today.ru – энциклопедия 3D печати  

16. http://online-torrent.ru/Table/3D-modelirovanie/  

  

Литература для  обучающихся:  

  

video.yandex.ru. – уроки в программах Autodesk 123D design, 3D MAX 

www.youtube.com - уроки в программах Autodesk 123D design, 3D MAX  

http://online-torrent.ru/Table/3D-modelirovanie/  
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LEGO КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Направленность – техническая, возраст -11 лет 

Учитель Мельникова Ксения Петровна 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа дополнительного образования «Легоконструирование 

и робототехника» составлена  на основе программных разработок Lego 

Mindstorms,   с использованием   пособий и разработок Lego education – 

официальный сайт http://education.lego.com.  

Программа  дополнительного образования«Легоконструирование и 

робототехника» реализует научно-техническое направление дополнительного 

образования. Она ориентирована на  обучающихся 5 классов. 

Данная программа дополнительного образования рассчитана на четыре 

года обучения (один час в неделю).  

Цель программы: развитие общеучебных навыков учащихся 5 классов с 

помощью моделирования и программирования конструктора «Lego». 

Задачи программы:  

- развитие универсальных УУД, коммуникативных умений; 

- формирование элементов информационной культуры через навыки 

информационного видения явлений и процессов окружающего мира при 

создании моделей (текст, диаграмма, рисунок, модель конструктора); 

- формирование навыков программирования; 

- развитие образного и логического мышления, мелкой моторики руки и 

творческих способностей; 

- развитие технического мышления, формирование умения самостоятельно 

решать поставленную задачу через реализацию метапредметных связей; 

- развитие коммуникативных умений и способность строить комфортные 

коммуникативные отношения в микрогруппе и коллективе. 

- создание условий для творческого развития личности ребенка; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщения обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

- профилактика асоциального поведения. 

Особенности работы с логопедической группой обучающихся:  

1. развитие слухового внимания;  

http://education.lego.com/
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2. сознательного восприятия речи, смысловых и звуковых 

дифференцировок; 

3. диалогическая и монологическая речь при ответе; 

4. составление рассказов, историй;  

5. совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, 

восприятия и выразительности; 

6. развитие творческого мышления. 

 

Особенности работы с детьми, имеющими задержку в психическом 

развитии: 

1. индивидуальный подход; 

2. предотвращение наступления утомляемости; 

3. неоднократное повторение чёткой инструкции; 

4. проведение подготовительных занятий; 

5. проявление педагогического такта; 

6. развитие творческого мышления. 

 

Работа с детьми младшего школьного возраста направлена на освоение 

новых понятий в современном информационном обществе с выходом на 

практическое использование в среде WeDo и NXT, EV3. 

Образовательные конструкторы позволяют учащимся: 

- проявлять творческих подход к решению поставленных задач; 

- распределять обязанности в группе; 

- создавать программируемые модели реальных и фантастических 

объектов. 

Особенностью реализации программы является использование 

образовательных конструкторов, так как образовательный конструктор и 

программное обеспечение к нему представляют детям прекрасную 

возможность учиться на собственном опыте. Учение происходит успешно, 

когда ребенок вовлечен в процесс создания значимого и осмысленного 

продукта. Важно, что в конструировании и программировании ребенок строит 

свои знания, а учитель лишь консультирует работу. Программное обеспечение 
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отличается понятным интерфейсом, позволяющим ребенку постепенно 

превращаться из новичка в опытного пользователя. 

Рекомендуемый тип занятия – комбинированный. 

Рекомендуемая форма – эвристическая беседа с опорой на 

эвристические знания и опыт конструирования учащихся, фронтальная работа 

по решению информационных, конструкторских задач и программирования 

моделей. 

Механизм реализации – обучающийся выбирает блок для освоения в 

зависимости от собственного желания и возможностей. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ  КУРСА 

 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию 

мира и самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

деятельности и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих 

мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и 

правилами поведения в обществе. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании 

служить Отечеству.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПОГРАММЫ  

Содержание программы по робототехнике с использованием 

конструктора LEGO Duplo, LEGO «Первые конструкции», LEGO «Первые 

механизмы»  5 класс 

№ 

п/п 

 

Название 

раздела 

Количество часов 

По авторской 

программе 

По рабочей 

программе 

1.  Знакомство с LEGO. 1 1 
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Содержание программы по робототехнике с использованием 

конструктора Lego Duplo,  

Lego «Простые механизмы», Robo Kids 2 (5 класс) 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

По авторской 

программе 

По рабочей 

программе 

1.  

Знакомство с LEGO. 

Первые 

конструкции. 

Проектная работа 

16 16 

2.  

Lego «Простые 

механизмы». 

Зубчатые колёса 

3 3 

3.  

Lego «Простые 

механизмы». Колёса 

и оси 

3 3 

«Первые 

конструкции» 

2.  Баланс конструкции 3 3 

3.  Строим конструкции 3 3 

4.  
Устойчивость 

конструкции 
3 3 

5.  
Передача движения 

внутри конструкции 
3 3 

6.  
Оптимальная форма 

конструкции 
3 3 

7.  
LEGO «Первые 

механизмы» 
9 9 

8.  

Конструирование из 

LEGO. Проектная 

работа 

10 10 

                                 ИТОГО: 35 35 
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4.  
Lego «Простые 

механизмы». Рычаги 
3 3 

5.  
Lego «Простые 

механизмы». Шкивы 
3 3 

6.  
Первые роботы Robo 

Kids 2+ 
5 5 

                                 ИТОГО: 33 33 

 

 

Содержание программы по робототехнике с использованием 

конструктора Lego Wedo, Lego, Lego «Простые механизмы» (5 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Название 

раздела 

Количество часов 

По авторской 

программе 

По рабочей 

программе 

1. 

Исследование простых 

механизмов и 

конструкций  

4 4 

2. Силы и движение 4 4 

3. Измерение  3 3 

4. Энергия 3 3 

5. 
Машины с 

электродвигателем 
4 4 

6. Lego Wedo «Зоопарк» 6 6 

7. 
Lego Wedo 

«Футбольный матч» 
3 3 

8. 
Lego Wedo 

«Путешествие» 
4 4 

9. 
Творческие проекты 

Lego 
3 3 

ИТОГО: 34 34 



69 
 

 

 

Содержание программы по робототехнике с использованием 

конструктора NXT, Lego «Технология и физика 2» (5 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы по робототехнике с использованием конструктора 

EV3, Lego «Первоисточники энергии» (5 класс) 

№ п/п Раздел Количество часов 

По рабочей 

программе 

По авторской 

программе  

1.  Знакомство со 

средой 

конструирования и 

программирования 

EV3 

11 11 

2.  Введение в 

проектирование 

7 7 

3.  Проектная работа с 8 8 

№ 

п/п 

 

Название 

раздела 

Количество часов 

По 

авторской 

программе 

По рабочей 

программе 

1. 
Введение в 

робототехнику 
3 3 

2. 

Программирование 

и конструирование 

NXT 

27 27 

3. 
Lego и физика. 

Проектная работа 
5 5 

ИТОГО: 35 35 
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конструктором EV3 

4.  Lego 

«Первоисточники 

энергии» 

6 6 

5.  Творческие проекты 3 3 

  Итого: 35 35 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения курса можно отнести: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром 

профессий, связанных с робототехникой. 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

 формировать умения ставить цель – создание творческой работы, 

 планировать достижение этой цели; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия в случае расхождения результата 

решения задачи на основе ее оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

 оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с 

изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных 

архивах учащегося, информационной среде образовательного учреждения, 

в федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте; 

 устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

 моделировать,  преобразовывать объект из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

 синтезировать,  составлять целое из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбирать основания и критерии для сравнения, классификации объектов; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

 выслушивать собеседника и вести диалог; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками — 

определять цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 осуществлять постановку вопросов — инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

 разрешать конфликты – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация; 
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 управлять поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты. 

По окончании обучения учащиеся должны 

знать: 

- правила безопасной работы; 

- основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов; 

- компьютерную среду, включающую в себя графический язык 

программирования; 

- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

- конструктивные особенности различных роботов; 

- как передавать программы NXT; 

- как использовать созданные программы; 

- приемы и опыт конструирования с использованием специальных 

элементов, и других объектов и т.д.; 

- основные алгоритмические конструкции, этапы решения задач с 

использованием ЭВМ. 

уметь: 

- использовать основные алгоритмические конструкции для решения 

задач; 

- конструировать различные модели; использовать созданные программы; 

- применять полученные знания в практической деятельности; 
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владеть: 

 навыками работы с роботами; 

 навыками работы в среде ПервоРобот NXT, EV3. 

 

УРОВЕНЬ  РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

программы ребёнком и не допускает  сравнения его с другими детьми. В рамках 

накопительной системы, создание портфолио. 

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие 

показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 

заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность 

учеников и, следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

 поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 

 косвенным показателем эффективности данных занятий может быть 

повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также 

наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках (повышение 

активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной 

деятельности). 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы 

контроля: 

 рефлексивный контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

 практические работы; 

 творческие работы учащихся; 

 контрольные задания; 

 выставки,   
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 самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех 

проблем, которые ещё предстоит решить  в ходе осуществления   

деятельности.  

 

Мониторинг результатов осуществляется через наблюдение за работой 

учащихся в паре на занятиях и анализе продуктов совместной (2 человека) 

деятельности по следующим показателям: 

- освоена сборка модели конструктора Lego серий WeDo и NXT, EV3; 

- способны различать типы алгоритмов по последовательности шагов; 

- умеют составлять простые программы для роботов с датчиками; 

- владеют основными способами создания программируемых моделей по 

собственному замыслу. 

Выход: командное участие в ежегодных городских конкурсах по 

робототехнике. 

Учебно-тематический план программы по робототехнике с 

использованием конструктора Lego «Простые механизмы», Lego Duplo 

+4, Robo Kids 2+ (5 класс) 

 

Раздел 

Дата  

Тема урока 

Основные виды и 

формы 

деятельности 

ученика 

п/

п 

п/ф 

З
н

а
к

о
м

с
т
в
о

 с
 L

E
G

O
. 

П
е
р

в
ы

е
 

к
о

н
с
тр

у
к

ц
и

и
. 

П
р

о
ек

тн
а
я
 р

а
б

о
та

   

Введение. История 

LEGO. Первые 

конструкции. 

Рассказ истории 

LEGO. Просмотр 

отрывка из 

мультика об 

истории. 

Знакомство с 

деталями. Игра 

«Сделай как я» 

  

LEGO «Город»  дом для 

семьи 

Беседа «Какие 

бывают дома», 

конструирование 

дома для семьи. 

Коллективная 

работа – 
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конструирование 

городских улиц. 

  

LEGO «Город»  

Задание-шифр – 

дети разгадывают 

задание и делают 

конструкцию по 

замыслу. Выставка 

работ. Проект 

родного города 

  

LEGO «Транспорт» виды 

транспорта 

Игра «Светофор». 

Презентация 

«Какой бывает 

транспорт», Игра –

ПДД. 

Конструирование 

какого-либо вида 

транспорта.  

  

LEGO «Транспорт»  

Новый вид транспорта 

Беседа «Как вести 

себя в 

транспорте». 

Изобретение 

нового вида 

транспорта, 

конструирование, 

творческое 

представление 

работы 

  

LEGO «Животные»  

звери, рыбы, птицы, 

насекомые 

Игра «Цепочка». 

Конструирование. 

Выставка и 

творческий рассказ 

о конструкции 

  

LEGO «Путешествие» 

Игра «Машина 

времени». 

Конструирование. 

Выставка работ 

  

LEGO«Сказка»  

Эвристическая 

беседа, 

конструирование, 

творческое 
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представление 

проекта 

  

LEGO «Мой друг» 

Беседа, решение 

проблемных задач, 

конструирование, 

выставка работ 

  

LEGO «Профессии» Кем 

я стану, когда вырасту 

Беседа 

«Профессии», 

конструирование, 

творческое 

представление 

работ 

  

LEGO «Я изобретатель» 

Решение 

проблемных задач, 

конструирование, 

творческое 

представление 

работ 

  LEGO «Моё хобби» Беседа, 

конструирование, 

выставка работ 

  LEGO «История Лео» Беседа, решение 

проблемных задач, 

конструирование, 

выставка работ 

  LEGO «Космос» Беседа, просмотр 

видеоролика 

«Космос», 

конструирование, 

творческое 

представление 

проекта 

  LEGO «Сказочный лес» Создание 

коллективной 

истории, сказки, 

конструирование, 

творческое 

представление 

проекта 
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  LEGO «Волшебство 

зимы» 
Беседа, 

индивидуальная 

работа, 

конструирование 

«Новогодней 

открытки», 

выставка работ 

L
e
g

o
 «

П
р

о
с
ты

е
 м

е
х

а
н

и
зм

ы
»

. 
З

у
б

ч
а
ты

е
 к

о
л

ё
с
а

 

  Общие сведения. 

Принципиальные модели: 

зубчатые колёса 

Беседа, изучение 

новых понятий, 

конструирование 

различных видов 

зубчатых передач, 

решение 

проблемных задач 

  Основное задание: 

«Карусель»  

Беседа, 

конструирование 

карусели с 

использованием 

зубчатой передачи, 

решение 

проблемных задач, 

выставка работ 

  Творческий проект: 

«Тележка с попкорном» 

Решение 

проблемной 

задачи, 

конструирование, 

творческое 

представление 

проекта  

L
e
g

o
 «

П
р

о
с
ты

е
 

м
е
х

а
н

и
зм

ы
»

. 

К
о

л
ё
с
а
 и

 о
с
и

 

  Общие сведения. 

Принципиальные модели: 

колёса и оси 

Беседа «Колёса и 

ось», решение 

проблемных задач, 

конструирование 

  Основное задание: 

«Машинка»  

Конструирование, 

творческое 

представление 

проекта 
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  Творческий проект: 

«Тачка»  Решение 

проблемной 

задачи, 

конструирование, 

презентация 

проекта 

L
e
g

o
 «

П
р

о
с
ты

е
 м

е
х

а
н

и
зм

ы
»

. 
Р

ы
ч

а
ги

 

  Общие сведения. 

Принципиальные модели 

рычаги 

Беседа «Рычаги», 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

конструирование 

  Основное задание: 

«Катапульта» 

Решение 

проблемной 

задачи, 

конструирование, 

творческое 

представление 

конструкции 

  Творческий проект: 

«Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом» 

Решение 

проблемной 

задачи, 

конструирование, 

творческое 

представление 

конструкции 

L
e
g

o
 «

П
р

о
с
ты

е
 м

е
х

а
н

и
зм

ы
»

. 

Ш
к

и
в
ы

 

  Общие сведения. 

Принципиальные модели: 

Шкивы  

Беседа «Блоки и 

шкивы». 

Конструирование, 

решение 

проблемной задачи 

  Основное задание: 

«Сумасшедшие полы»  

Решение 

проблемной 

задачи, 

конструирование, 

творческое 

представление 

конструкции 

  Творческий проект: 

«Подъёмный кран»  

Решение 

проблемной 
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Учебно-тематический план программы по робототехнике с 

использованием конструктора Lego Wedo, Lego «Технология и физика 

2», Lego «Простые механизмы» (5 класс) 

 

Раздел 

Дата  

Тема урока 

Основные виды и 

формы деятельности 

ученика п/п п/ф 

И с с л е д о в а н и е
 

п р о с т ы х
 

м е х а н и з м о в
 

и  к о н с т р у к ц и й
 

  Первые Знакомство с 

задачи, 

конструирование, 

творческое 

представление 

конструкции 
П

е
р

в
ы

е
 р

о
б

о
ты

 R
o

b
o

 K
id

s 
2

+
 

  Робот –черепаха Эвристическая 

беседа, 

конструирование, 

выставка роботов 

  Робот-карт Конструирование, 

составление 

рассказа по 

конструкции, 

выставка  

  Робот-трейсер Решение 

проблемной 

задачи, 

конструирование, 

творческое 

представление 

конструкции 

  Проект «Серворобот» Конструирование, 

решение 

проблемной 

ситуации, выставка 

роботов 

  Кибер-рука. Итоговое 

занятие 

Беседа, урок в виде 

тематической 

игры, 

конструирование, 

творческое 

представление 

проектов 
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механизмы. 

Рычаг, колёса и 

ось 

набором, работа в 

парах, беседа, 

конструирование, 

проведение 

исследование, 

творческое 

представление 

работы 

  

Система 

блоков. 

Наклонная 

плоскость 

Беседа, проведение 

исследования, 

конструирование, 

работа в парах, 

творческое 

представление 

работы 

  

Клин. Винт 

Эвристическая 

беседа, проведение 

исследования, 

конструирование, 

творческая 

презентация 

конструкции 

  

Механизмы и 

конструкции 

Фронтальная работа. 

Беседа, 

конструирование, 

творческое 

представление 

работы 

С
и

л
ы

 и
 д

в
и

ж
е
н

и
е
 

  

Уборочная 

машина 

Решение проблемной 

задачи, 

конструирование, 

творческое 

представление 

конструкции 

  

Игра «Большая 

рыбка» 

Беседа, 

конструирование, 

испытание 

конструкций, 

творческое 

представление работ 

  Свободное Эвристическая 
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качение беседа, проведение 

опыта, 

конструирование, 

решение проблемных 

задач 

  

Механический 

молоток 

Решение проблемной 

задачи, 

конструирование, 

творческое 

представление 

конструкции 

И
зм

е
р

е
н

и
е
 

  

Измерительная 

тележка 

Беседа, 

конструирование, 

творческое 

представление 

проекта 

  

Почтовые весы 

Решение проблемной 

задачи, 

конструирование, 

выставка работ 

  

Таймер 

Беседа, 

конструирование, 

проведение опыта, 

выставка 

Э
н

е
р

ги
я
 

  

Ветряная 

мельница 

Беседа, проведение 

опыта, 

конструирование, 

решение проблемной 

задачи 

  

Буер 

Урок-игра. Беседа, 

конструирование, 

творческое 

представление 

проекта 

  

Инерционная 

машина 

Решение проблемной 

задачи, проведение 

исследования, 

конструирование, 

творческое 

представление 

конструкции 
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М
а
ш

и
н

ы
 с

 э
л

е
к

тр
о

д
в
и

га
те

л
е
м

 

  

Тягач 

Беседа, 

конструирование, 

решение проблемных 

задач 

  

Гоночный 

автомобиль 

Решение проблемных 

задач, 

конструирование, 

проведение опыта 

  

Скороход. 

Собака робот 

Беседа, 

конструирование, 

творческое 

представление 

проекта 

  

Творческий 

проект 

Решение проблемной 

задачи, 

конструирование, 

творческое 

представление 

конструкции 

L
e
g

o
 W

e
d

o
 «

З
о

о
п

ар
к

»
 

  

Программирова

ние в среде 

Lego Wedo 

Задания на смекалку. 

Знакомство с ПО 

Lego Wedo. 

Составление 

простейших 

конструкций и 

программ. Работа в 

парах 

  
Шкивы. 

Ременная 

передача. 

«Певчие 

птички» 

Беседа о птицах. 

Конструирование и 

программирование 

певчих птиц. 

Решение проблемных 

задач. 

  

Зубчатая 

предача. 

«Волчёк» 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Конструкции с 

различными типами 

колёс. 

  Датчик 

расстояния. 

«Голодный 

Схематичная 

зарисовка (вид 

сверху, сбоку, 
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аллигатор» прямо). 

Конструирование 

хищника. Игра  

  

Рычаги, 

кулачёк. 

«Обезьянка-

барабанщица» 

«Зеркало». 

Конструирование 

обезьянки-

барабанщицы, 

создание 

музыкального 

оркестра 

  

Программирова

ние звука. 

«Рычащий лев» 

Использование 

датчиков движения и 

датчиков звука. Урок 

проводится в игровой 

форме. Групповая 

работа. 

  Датчик 

наклона. 

«Пархающая 

птица» 

Игра «Узнай по 

голосу» 

Конструирование. 

Выставка работ 

L
e
g

o
 W

e
d

o
 «

Ф
у

тб
о

л
ь
н

ы
й

 м
а
тч

»
   Свойства 

мотора. 

«Футбольный 

нападающий» 

Конструирование. 

Игра «Футбол». 

  

Датчик 

расстояния. 

«Вратарь» 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Использование 

моторов LEGO 

«WeDo». 

Конструирование. 

  Кулачёк, 

вертушка, 

шкивы. 

«Болельщики» 

Конструирование 

проекта помощник 

диск-жокея. Игра 

«Угадай мелодию» 

L
e
g

o
 W

e
d

o
 

«
П

у
те

ш
е
с
тв

и
е
»

 

  
Датчик 

наклона. 

«Крушение 

самолёта» 

Беседа. 

Конструирование и 

программирование. 

Решение проблемных 

задач. 

  «Непотопляемы

й парусник» 

Эвристическая 

беседа. Игра 
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«Лабиринт». 

Конструирование 

парусника с 

двигательными 

механизмами. 

  

Нестандартные 

соединения. 

«Великан» 

Беседа. Игра «Самый 

чуткий». 

Конструирование. 

Программирование 

великана. 

Составление истории 

про Машу и Макса 

Т
в
о

р
ч

е
с
к

и
е
 п

р
о

е
к

ты
 

  

Волшебное 

королевство 

Беседа, 

конструирование, 

программирование 

уникального 

механизма 

  

В гости к 

сказке 

Беседа. Творческое 

задание: придумать и 

обыграть сказку при 

помощи Lego. 

Конструирование, 

программирование. 

Работа в группах. 

Презентация 

творческих проектов.  

  
Итоговая 

проектная 

работа 

Конструирование, 

творческое 

представление своих 

проектов 

 

3 год обучения 

Учебно-тематический план программы по робототехнике с 

использованием конструктора NXT, Lego «Технология и физика 2» ( 5 

класс) 

 

Раздел 

Дата  

Тема урока 

Основные виды и 

формы деятельности 

ученика п/

п 

п/ф 

В
в
е

д
е
н

и
е
 

в
 

р
о

б

о
то

т
е
х

н
и

к

у
   Роботы вокруг нас. 

Техника безопасности. 

Беседа, просмотр 

презентации «Роботы 
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вокруг нас». 

Показательное 

выступление робота 

NXT (возможности 

робота) 

  

Конструирование 

тележки  NXT 

Повторение техники 

безопасности. 

Конструирование по 

инструкции. Работа в 

паре 

 

  Программирование 

тележки NXT 

Программирование 

на блоке управления. 

Работа в парах. 

Решение проблемных 

задач 

П
р

о
гр

а
м

м
и

р
о

в
а
н

и
е
 и

 к
о

н
с
тр

у
и

р
о

в
а
н

и
е
 N

X
T

 

  

Микропроцессоры, 

датчики, порты, 

моторы и правила 

работы с ними. 

Исследование 

возможностей 

моторов, датчиков, 

портов. Изучение 

основного меню 

блока  NXT 

  

Пикторграммы и их 

соединение. 

Изучение программы 

NXT 2.0. Основные 

пиктограммы, 

возможности 

соединения 

  

Сохранение команд, 

программ 

Сохранение команд, 

программ на 

компьютере, на 

блоке NXT. Чистка 

памяти блока NXT 

  

Палитра команд 

Изучение основной 

палитры команд 

(движение, запись, 

звук, экран, цикл) 

 

  

Программирование 

датчика касания 

Программирование. 

Обнаружение 

касания. Создание 

сенсорного бампера. 
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Создание пульта из 

датчиков касания 

  

Программирование 

датчика звука 

Программирование. 

Обнаружение звука. 

Управление 

скоростью по звуку 

  

Программирование 

датчика света 

Программирование. 

Обнаружение черты. 

Реакция на свет. 

Движение по чёрной 

линии 

  

Программирование 

датчика расстояния 

Программирование. 

Определение 

расстояния. 

Контроль 

расстояния. 

Сенсорный бампер 

  

Конструирование и 

программирование 

движения и поворотов 

Программирование 

движения по 

квадрату, разворот на 

месте, ускорение, 

плавный поворот 

 

  

Дорожка с двумя 

программируемыми 

датчиками 

Программирование. 

Прохождение 

тренировочного поля 

при помощи двух 

программируемых 

датчиков (датчик 

касания и 

расстояния) 

  

Дорожка с двумя 

программируемыми 

датчиками 

Программирование. 

Прохождение 

тренировочного поля 

при помощи двух 

программируемых 

датчиков 

освещённости 

  Световое и звуковое 

сопровождение 

движений робота 

Программирование 

лампы. 

Конструирование 
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светофора. 

Программирование и 

создание 

собственной мелодии 

  
Проект «Шагающий 

робот» 

Работа с моторами  

А, B,C. Изменение 

мощности робота 

  
Программирование 

дистанционного 

управления с 

датчиками касания, 

звука и цвета 

Программирование 

беспроводной 

передачи. Робот 

передатчик – робот 

приёмник. 

Выполнение команд  

  Создание модели, 

объезжающей 

препятствия 

Решение проблемной 

ситуации. 

Индивидуальная 

работа. 

Программирование 

датчика касания, 

моторов 

  Создание модели, 

разрушающей 

препятствия 

Конструирование, 

программирование. 

Работа в парах 

  Создание модели, 

идущей по полосе 

препятствий  

Конструирование, 

программирование. 

Решение проблемной 

ситуации. Работа в 

парах 

  Создание полосы 

препятствий к 

программе робота 

Решение проблемной 

ситуации. 

Программирование 

  Работа по 

технологическим 

картам 

Самостоятельная 

работа. Умение 

читать программу. 

Программирование 

  Творческая работа в 

минигруппе 

Выставка работ 

Создание проекта с 

использованием 

различных датчиков. 

Конструирование, 

программирование 
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Соревнования  -сумо 

Урок-состязание. 

Конструкции с 

пониженной 

передачей. 

Выявление самого 

сильного робота. 

Задача вытолкнуть 

соперника из круга.  

  

Соревнования -

спринтер 

Урок-состязание. 

Конструкции с 

повышенной 

передачей. 

Выявление самого 

быстрого робота. 

  Программирование 

дистанционного 

управления с 

датчиками касания, 

звука и цвета 

Программирование. 

Изучение свойств 

датчиков. 

Использование 

устройства блютуз. 

  
Использование цикла 

и ветвления по 

датчикам. 

Программирование 

робота на повторение 

действий и 

выполнение условий 

  

Конструирование 

«Экогорода» 

Эвристическая 

беседа о городах их 

системах 

жизнеобеспечения. 

Конструирование 

«Экогорода»  

  

Программирование 

«Экогорода» 

Программирование 

конструкций NXT, 

исследование 

функциональности 

«Экогорода». 

Создание 

универсальных 

конструкций 

  

Соревнования 

«Экогород» 

Решение проблемных 

задач. Проведение 

соревнований, 

прохождение 
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многоуровневой 

системы в 

«Экограде». 

L
e
g

o
 и

 ф
и

зи
к

а
. 

П
р

о
е
к

тн
а
я
 р

а
б

о
т
а
 

  

Lego подъёмник 

Беседа, решение 

проблемных задач, 

конструирование 

проведение 

исследования, 

творческое 

представление 

проекта 

  

Летучая мышь 

Эвристическая 

беседа, 

конструирование, 

творческое 

представление 

проекта 

  

Волшебный замок 

Создание 

творческого 

«Волшебные 

механизмы», 

творческое 

представление 

проекта 

  Итоговое занятие. 

Творческая работа в 

минигруппе 

Выставка работ 

Создание проекта с 

использованием 

различных датчиков. 

Конструирование, 

программирование 

 

Учебно-тематический план программы по робототехнике с 

использованием конструктора EV3, Lego «Первоисточники энергии» 

(5 класс) 

 

Раздел 

Дата  

Тема урока 

Основные виды и 

формы деятельности 

ученика п/п п/ф 

З
н

а
к

о
м

с
т
в

о
 с

о
 с

р
е
д

о
й

 

к
о

н
с
тр

у
и

р

о
в
а
н

и
я
 и

 

п
р

о
гр

а
м

м
и

р
о

в
а
н

и
я
 

E
V

3
 

  Что такое робот и что 

делают роботы? 

Беседа «Язык EV3», 

просмотр 

видеоролика 

«Роботы в 

современном мире», 
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конструирование на 

время, решение 

проблемных задач 

  Введение. 

Конструирование 

базовой модели 

Беседа, 

конструирование, 

испытание модели 

  Знакомство с 

интерфейсом EV3 

Беседа, 

программирование 

робота на блоке 

управления, 

испытание 

конструкции, 

решение проблемных 

задач 

  Ультразвуковой 

датчик 

Беседа, 

конструирование, 

программирование, 

испытание модели в 

действии 

  Исследование датчика 

гироскопа 

Беседа, 

конструирование, 

программирование, 

испытание модели в 

действии 

  Особенности 

микромотора  EV3 

Проектирование, 

конструирование, 

создание программы, 

испытание робота 

  Исследование датчика 

освещённости 
Конструирование, 

программирование, 

проведение опыта 

  Исследование датчика 

касания 

 

Конструирование, 

программирование, 

решение проблемных 

задач 
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  Изучение программы 

EV3. Рулевое и 

независимое 

управление роботом 

Беседа, 

программирование в 

среде EV3, создание 

уникальных 

программ, решение 

проблемных задач 

  Программирование. 

Управление 

операторами 

Программирование, 

использование 

ветвлений, цикла, 

переключатель, 

решение проблемных 

задач 

  Программирование 

датчиков касания, 

гироскопа 

Беседа, 

программирование, 

решение проблемных 

задач 

  Программирование 

датчиков ультразвука 

и освещённости 

Беседа, 

конструирование, 

программирование, 

испытание модели в 

действии 

В
в
е
д

е
н

и
е
 в

 п
р

о
е
к

ти
р

о
в
а
н

и
е
 

 

  Работа в качестве 

инженеров 
Беседа, решение 

проблемных задач, 

конструирование 

  Робот без колёс Решение проблемных 

задач, 

конструирование, 

исследование 

конструкции 

  Использование 

датчиков 

Беседа, создание 

творческих проектов, 

конструирование, 

программирование 

  Датчики и моторы Беседа, 

конструирование, 

программирование, 

испытание модели в 

действии 
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  Мыслящие системы Конструирование, 

программирование, 

испытание модели в 

действии 

  Движение робота по 

схеме 

Программирование, 

решение проблемных 

задач, испытание 

робота 

  Сделай робота умнее Решение проблемной 

задачи, 

конструирование, 

программирование 

П
р

о
е
к

тн
а
я
 р

а
б

о
та

 с
 к

о
н

с
тр

у
к

то
р

о
м

 E
V

3
 

  Робот «ГироБой» Беседа, 

конструирование 

проекта робота 

«ГироБой», 

программирование, 

испытание 

конструкции 

  Проект «Сортировщик 

цветов» 

Беседа, 

конструирование 

проекта робота 

«Сортировщик 

цветов», 

программирование, 

испытание 

конструкции 

  Робот «Щенок» Беседа, 

конструирование 

проекта робота 

«Щенок», 

программирование, 

испытание 

конструкции 

  Проект «Рука робота» Конструирование 

проекта робота «Рука 

робота», 

программирование, 

испытание 

конструкции 
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  Робот «Танк» Беседа, 

конструирование 

проекта робота 

«Танк», 

программирование, 

творческое 

представление 

конструкции 

  Робот «Знап» Решение проблемных 

задач, 

конструирование 

проекта робота 

«Знап», 

программирование, 

испытание 

конструкции 

  Проект «Лестничный 

вездеход» 

Беседа, 

конструирование 

проекта робота 

«Лестничный 

вездеход», 

программирование, 

испытание 

конструкции 

  Проект «Слон» Эвристическая 

беседа, 

конструирование 

проекта робота 

«Слон», 

программирование, 

испытание 

конструкции 

L
e
g

o
 

«
П

е
р

в
о

и
с
то

ч
н

и
к

и
 

эн
е
р

ги
и

»
 

  Генератор с ручным 

приводом 

Беседа 

«Первоисточники 

энергии», 

конструирование 

проведение 

исследования 

  Ветряная турбина Конструирование, 

решение проблемных 

задач 
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  Солнечный Lego-

автомобиль 

Беседа, 

конструирование, 

решение проблемных 

задач, испытание 

модели в действии 

  Судовая лебёдка Беседа, 

конструирование, 

испытание модели в 

действии 

  Гидротурбина Беседа, 

конструирование 

проекта, испытание 

конструкции 

  Солнечный Lego-

модуль 

Решение проблемных 

задач, 

конструирование, 

выставка 

Т
в
о

р
ч

е
с
к

и
е
 п

р
о

е
к

ты
 

  Проект «Прожектор 

для спортзала» 

Эвристическая 

беседа, 

конструирование, 

испытание 

конструкции 

  Проект 

«Газонокосилка». 

Итоговая работа  

Эвристическая 

беседа, 

конструирование, 

испытание 

конструкции, 

выставка работ, 

творческое 

представление 

проекта 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  И МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Lego Duplo 

 Конструктор «Первые конструкции» 

 Конструктор «Первые механизмы» 

 Конструктор «Простые механизмы» 

 конструктор Robo Kids 2+ 
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 Конструктор «Технология и физика 2» 

 Конструктор Lego WeDo 

 Конструктор NXT 2.0 

 Конструктор EV3 

 Конструктор «Первоисточники энергии» 

 Конструктор «Экогород» 

 Программное обеспечение Lego Wedo, NXT 2.0, EV3 

 ПК 

 Мультимедиа 
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Пояснительная записка 
Курс «Бионика» предназначен для учащихся в возрасте 11-15 лет и 

рассчитан на 35 ч. в год. 

В наше время появилось самостоятельное направление в науке и технике, 

цель которого – использовать биологические знания для решения инженерных 

задач и развития техники. В своей практической деятельности человек 

использует в качестве моделей для конструирования сооружений и механизмов 

наиболее удачные приспособления живых организмов к среде их обитания. 

Естественный отбор сохраняет структуры, наиболее совершенные в 

функциональном отношении и наиболее экономичные по затрате материала. В 

настоящее время все больше достижений биологических дисциплин находит 

применение в технике. 

Цель программы:  
   Познакомить учащихся с многообразием мира живой природы, с теми 

сложными, но хрупкими взаимоотношениями, которые установились между 

живыми организмами за миллионы лет эволюции, заставить задуматься об 

огромной роли человека в сохранении экологического равновесия и его 

ответственности за происходящее на планете и собственное здоровье. 

Воспитать экологическую культуру личности подростков, вооружить их 

практическими умениями и навыками по изучению и охране природы, а так же 

по выращиванию растений и уходу за животными.  

Основные задачи программы:  

Расширять кругозор,   

Способствовать популяризации  у учащихся биологических  знаний.  

Ознакомление с видовым составом флоры и фауны окрестностей; с редкими 

и исчезающими растениями и животными местности; с правилами 

поведения в природе;  

Развитие навыков работы с микроскопом, систематизации, гербаризации;  

Развитие навыков общение и 

коммуникации; Развитие творческих 

способностей;  

Формирование экологической культуры;  

Формирование приемов, умений и навыков по организации поисковой и 

исследовательской деятельности, самостоятельной познавательной 

деятельности, проведения опытов.  Формирование потребности в здоровом 

образе жизни 

Воспитывать интерес к миру живых существ.  

Воспитывать ответственное отношение к порученному 

делу. Воспитывать любовь к природе  

Условия реализации программы    
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Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, 11-15 лет.  

Продолжительность образовательного процесса -5 лет.  

Количество часов - 1 час в неделю (35 часов в год)  

Формы организации деятельности учащихся на занятиях  
Групповая  

Индивидуальная  

Формы и методы, используемые в работе по программе  

Словесно-иллюстративные методы: рассказ, беседа, дискуссия, работа с 

биологической литературой.  

Репродуктивные методы: воспроизведение полученных знаний во время 

выступлений.  

Частично-поисковые методы (при систематизации коллекционного материала).  

Исследовательские методы (при работе с микроскопом, натуральными 

объектами). Метод проектов.  

Наглядность и оборудование:   
Видео -,  слайдфильмы, компьютерные презентации, биологические коллекции, 

плакаты, модели и макеты, комплекты лабораторного оборудования по 

биологии, световые микроскопы, фотоаппарат, интерактивная доска.  

Ожидаемый результат:  

 положительная динамика социальной и творческой активности 

обучаемых, подтверждаемая результатами их участия в конкурсах 

различного уровня, фестивалях, смотрах, соревнованиях.  

повышение коммуникативности;  

появление и поддержание мотивации к углубленному изучению 

биологии и экологии; умение пользоваться современными источниками 

информации и давать аргументированную оценку информации по 

биологическим вопросам; работать с научной и учебной литературой;  

сформировавшиеся биолого-экологические знания, умения и навыки, 

приобретенные навыки организации исследовательской работы.  

установки здорового образа жизни.  

Планируемые результаты 

При освоении данной программы учащиеся должны достигнуть следующих 

личностных результатов:  

— Знание основных принципов и правил отношения к живой природе;  

— Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам.   

Метапредметными результатами освоения данной программы являются:  

— умение работать с разными источниками информации;  
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— овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

ставить вопросы, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

— умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

ставить задачи, планировать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в 

случае обнаружения отклонений и отличий при сличении результатов с 

заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; — способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих;  

— умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию  

Предметными результатами освоения программы по биологии являются:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

— выделение особенностей строения  и процессов жизнедеятельности 

растений;  

— приведение доказательств  взаимосвязи растений и экологического 

состояния окружающей среды; необходимости защиты растительного мира;  

— объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли 

растений в жизни человека; значения растительного разнообразия;  

— сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

— выявление приспособлений растений к среде обитания;  

— овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

— знание основных правил поведения в природе;  

— анализ и оценка последствий деятельности человека в природе.  

3. В сфере трудовой деятельности:  

— знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  

— соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами.  

— освоение приемов выращивания и размножения культурных растений, ухода 

за ними.  
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— овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природ 

Тематическое планирование 

тема Количество 

часов 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

Введение 2 2  

Мир ощущений. 

Биологические 

сенсорные системы 

7 3 4 

Локаторы природы 4 2 2 

Живые барометры, 

гигрометры, 

сейсмографы 

4  4 

Биомеханика 11 5 6 

Архитектурно-

строительная бионика 

8 4 4 

«Патенты живой 

природы».  

1  1 

ИТОГО 35   

Содержание  

Введение (2ч)  
Бионика – самостоятельное направление в науке и технике. Из истории 

возникновения бионики.  Бионика как наука. Разделы современной бионики. 

Мир ощущений. Биологические сенсорные системы (7ч) 

Бионические исследования органов зрения.Значение бионических 

исследований органов зрения в создании «зрячих машин» Бионические 

исследования органа слуха Проблемы распознавания звуков речи, звуков живой 

и неживой природы. Бионические исследования органов обоняния 

Создание систем, распознающих форму, объем предмета, твердость и другие 

свойства. Ролевая игра: Мы юные исследователи 

Локаторы природы (4 ч)  
Эхолокация. Органы эхолокации у наземных животных: птиц, летучих мышей 

Современные локационные устройства, радары для слепых, «ультразвуковые» 

очки. Гидролокация. Изучение работы локационного аппарата дельфинов, рыб. 

Электролокаторы рыб Практическое применение знаний о природных радарах 

водных животных. Термолокаторы змей и практическое применение знаний о 

них  

Живые барометры, гигрометры, сейсмографы (4ч) Проблема точного 

прогнозирования погоды. Барометрические устройства медуз, рыб, лягушек, 

птиц, насекомых. Растения – барометры Живые сейсмологи: глубоководные 
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рыбы, птицы, домашние и дикие животные Обобщение знаний по теме: Живые 

барометры, гигрометры, сейсмографы 

Биомеханика (11ч) Проблема сухопутного транспорта.  

Разнообразие походок животных. Создание прыгающих и шагающих машин 

Использование биологических типов движения для создания планетоходов; 

использование их для освоения космоса.Использование биологического типа 

движения роющих животных для создания машин, необходимых для освоения 

земных недр.Подводный транспорт. Разгадка тайны скоростного плавания 

дельфинов.Гидрореактивные движители кальмаров, их значение для создания 

скоростных подводных судов. 

Заимствование у живой природы идей, используемых в создании воздушного 

транспорта. Работы Леонарда да Винчи в области механики полета.Модель 

аэродинамической машины М.В.Ломоносова. Первые самолеты начала 20 века 

Воздушный транспорт. Идеи живой природы, используемые в развитии 

воздушного транспорта.Работы над созданием летательных аппаратов с 

машущим крылом. Проблемы вертикальной посадки и взлета летательных 

аппаратов. Махолеты, мускулолеты (легкие планеры) Семинар по теме: 

Биомеханика 

Архитектурно-строительная бионика. (8ч) Многогранное строительное 

мастерство животных. Использование его человеком в строительной технике. 

Дырчатые конструкции. Сотовые технические конструкции на примере 

воспроизведения конструкций пчелиных со Заимствование у живой природы 

идей: способы защиты и изоляции от неблагоприятных климатических условий, 

регулирование температуры, влажности Необходимость «колонизации» глубин 

Мирового океана, связанная с возможностью изыскания новых, 

дополнительных внеконтинентальных источников топлива, минеральных 

ресурсов Покорение Мирового океана. Проникновение человека под воду на 

большие глубины. 

Экспедиции команды Кусто. Подводные лаборатории. Значение работы 

подводных лабораторий для эксплуатации подводных рудных, нефтегазовых 

месторождений. Планы освоения глубинных районов океана. Проблема 

давления, использование для ее решения идей, взятых у подводных обитателей 

морей и океанов. Проблема дыхания человека под водой.  

Города будущего – в основном земные города. Архитектура городов 

будущего.Вертикальное решение – идеи, заимствованные у природы. 

Патенты живой природы (1ч). Заглянем в бюро «Патенты природы». 

Проектная деятельность Мультимедийный продукт, буклет, эксперимент.  

Среди форм организации контроля и оценки качества знаний 

дополнительного образования, наиболее эффективно используются такие, как:  

1. Тестирование.  

2. Смотр знаний, умений и навыков (олимпиада, викторина, конкурс, выставка).  



103 
 

 

 

3. Дискуссия.  

4. Проектно-исследовательская работа.  

5. Конференция.  

6. Творческий отчет о экскурсии , о проведении опыта, наблюдения, о 

проведении внеклассного мероприятия.  

7.Проектная деятельность.  

Темы исследований: 

1.  Живые торпеды океана. 

2.  Животные - снайперы. 

3.  Животные «строители» и «архитекторы». 

4.  Животные «анатомы» и «хирурги». 

5.  Животные, которые видят ночью. 

6.  Животные «метеорологи». 

7.  Живые химические лаборатории. 

8.  Животные альбиносы. 

9.  Биоакустика рыб. 

10.  Эхо в мире живой природы. 

11.  Анабиоз и зимняя спячка 

Литература для педагогов и обучающихся 

Кизим Н.А.: Нейронные сети. - Харьков: ИНЖЭК, 2006  

Колесников С.И.: Общая биология. - Ростов на/Д: Феникс, 2006  

Мамонтов С.Г.: Общая биология. - М.: Высшая школа, 2006  

Колесников, С.И.: Общая биология. - Ростов н/Д: Феникс, 2005  

Захаров, В.Б.: Общая биология. 10-11 классы. - М.: Дрофа, 2004  

Комарцова Л.Г.: Нейрокомпьютеры. - М.: МГТУ, 2004  

Захаров, В.Б.: Общая биология. 10-11 классы. - М.: Дрофа, 2003  

под общ. ред.: А.И. Галушкина, Я.З. Цыпкина ; УМС по направлению 

"Прикладная математика и физика": Нейронные сети. - М.: ИПРЖР, 2001  

Академия наук СССР, институт биологической физики ; отв. ред. Г.Р. 

Иваницкий ; Ю.К. Ахапкин и др.: Биотехника - новое направление 

компьютеризации. - М.: Наука, 1990  

Отв. ред. Н. Филипповский: Проблемы бионики и экология. - М.: Знание, 

1985  

http://pandia.ru/text/category/hirurgiya/
http://2dip.su/список_литературы/128080
http://2dip.su/список_литературы/9849
http://2dip.su/список_литературы/1807
http://2dip.su/список_литературы/19049
http://2dip.su/список_литературы/19046
http://2dip.su/список_литературы/65321
http://2dip.su/список_литературы/19047
http://2dip.su/список_литературы/29814
http://2dip.su/список_литературы/29814
http://2dip.su/список_литературы/127374
http://2dip.su/список_литературы/127374
http://2dip.su/список_литературы/127374
http://2dip.su/список_литературы/52730
http://2dip.su/список_литературы/52730
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Румянцев С.Н.: Микробы, эволюция, иммунитет. - Л.: Наука, 1984  

Патури Ф.Р.: Растения - гениальные инженеры природы. - М.: Прогресс, 1982  

Франтов Г.С.: Геология и живая природа. - Л.: Недра, 1982  

Бертон Р.: Чувства животных. - М.: Мир, 1972  

Быков А.П.: От нейрона - к искусственному мозгу. - М.: Наука, 1971  

Литинецкий И.Б.: Беседы о бионике. - М.: Наука, 1968  

АН СССР, Научный совет по комплексной проблеме "Кибернетика" ; 

редкол.: А.И. Берг, С.Н. Брайнес, М.Г. Гаазе-Рапопорт и др.: Вопросы 

бионики. - М.: Наука, 1967  

Семенов В.Н.: Природа учит строить. - М.: Знание, 1966  

АН СССР, Научный совет по комплексной проблеме "Кибернетика" ; 

редкол.: А.И. Берг, В.С. Гурфинкель, В.А. Ковалевский и др.: Бионика. - М.: 

Наука, 1965  

АН СССР, Научный совет по комплексной проблеме "Кибернетика" ; 

редкол.: А.И. Берг, В.С. Гурфинкель, В.А. Ковалевский и др.: Бионика. - М.: 

Наука, 1965  

 

 

http://2dip.su/список_литературы/108643
http://2dip.su/список_литературы/111801
http://2dip.su/список_литературы/47231
http://2dip.su/список_литературы/70640
http://2dip.su/список_литературы/128938
http://2dip.su/список_литературы/129319
http://2dip.su/список_литературы/128119
http://2dip.su/список_литературы/128119
http://2dip.su/список_литературы/128119
http://2dip.su/список_литературы/43453
http://2dip.su/список_литературы/128116
http://2dip.su/список_литературы/128116
http://2dip.su/список_литературы/128116
http://2dip.su/список_литературы/128124
http://2dip.su/список_литературы/128124
http://2dip.su/список_литературы/128124

