


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Уровень цивилизованности общества во многом определяется его 

отношением к детям с проблемой в развитии. В последнее время все больше 

внимания уделяется детям c ОВЗ, идет поиск путей решения этой социальной 

проблемы: как сделать так, что бы неполноценный в умственном или 

физическом отношении ребенок мог вести полноценную и достойную жизнь в 

условиях, которые обеспечивают его развитие, способствуют приобретению 

уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни общества. 

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, 

компьютеризации и роботостроения. Технические достижения всё быстрее 

проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности и вызывают интерес 

детей к современной технике. Технические объекты окружают нас 

повсеместно, в виде бытовых приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, 

строительных и других машин. Детям интересны двигательные игрушки. Они 

пытаются понимать, как это устроено.  

Чтобы достичь высокого уровня творческого и технического мышления, 

дети должны пройти все этапы конструирования. Конструирование является 

практической деятельностью, направленной на получение определенного 

задуманного продукта. Конструирование, прежде всего, важное средство в 

коррекции и развитии зрительных, слуховых, осязательных восприятий, 

развитии пространственных ориентировок, ручной умелости у детей с 

умственной отсталостью. 

Конструируя, дети учатся не только различать внешние качества предмета, 

образца (форму, величину и пр.), у них развиваются познавательные и 

практические действия.  

Формирование пространственных представлений происходит на наглядном 

материале. Занятие по конструированию способствует развитию речи детей, так 

как в процессе работы они учатся общаться друг с другом, делиться своими 

замыслами, правильно обозначать в слове названия направлений (верх, низ, 

далеко, близко, сзади, спереди, слева, справа и т.д.) они овладевают и такими 

понятиями, как «широкий - узкий», «высокий- низкий», «длинный- короткий». 

Связь между действием, образами и словом возникает лишь в условиях 

специального, организованного, коррекционного обучения. Развитие 

регулирующей функции речи, связь воспринятого со словом, активизация 

представлений по слову осуществляется на всех уроках, в частности и по 

конструированию. 

Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и 

интеллектуальным развитием ребенка. Особое значение оно имеет для 



совершенствования остроты зрения, точности цветовосприятия, тактильных 

качеств, развития мелкой мускулатуры кистей рук, восприятия формы и 

размеров объекта, пространства. Обучающиеся пробуют установить, на что 

похож предмет и чем он отличается от других; овладевают умением соизмерять 

ширину, длину, высоту предметов; начинают решать конструктивные задачи 

«на глаз»; развивают образное мышление; учатся представлять предметы в 

различных пространственных положениях, мысленно менять их взаимное 

расположение. В процессе занятий идет работа над развитием интеллекта 

воображения, мелкой моторики, творческих задатков, развитие диалогической 

и монологической речи, расширение словарного запаса. Особое внимание 

уделяется развитию логического и пространственного мышления. Ученики 

учатся работать с предложенными инструкциями, формируются умения 

сотрудничать с партнером, работать в коллективе. 

Различают три основных вида конструирования: по образцу, по условиям и 

по замыслу. Конструирование по образцу - когда есть готовая модель того, что 

нужно построить (например, изображение или схема). При конструировании по 

условиям - образца нет, задаются только условия, которым постройка должна 

соответствовать (например, домик для собаки должен быть маленьким, а для 

лошади - большим). Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок 

сам, без каких-либо внешних ограничений, создаст образ будущего сооружения 

и воплотит его в материале, который имеется в его распоряжении. Этот тип 

конструирования лучше остальных развивает творческие способности. 

Общеобразовательная общеразвивающая  программа «Робототехника» 

предназначена для ребят с ограниченными возможностями , имеющих 

стабильный интерес к техническому творчеству и желающих осваивать приемы 

работы с конструкторами Лего. 

Актуальность программы заключается в том, что в настоящий момент в 

России развиваются нано технологии, электроника, механика и 

программирование, т.е. созревает благодатная почва для развития 

компьютерных технологий и робототехники.  

В ФГОС НОО второго поколения особое внимание акцентируется на 

достижение личностных и метапредметных результатов, что и определяет 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и 

даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др. 

Цель организации внеурочной деятельности   в соответствии с ФГОС НОО -

  создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 



социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

Поэтому общеобразовательная общеразвивающая программа технической

  направленности «Робототехника» для ребенка с ОВЗ - это один из 

интереснейших способов изучения компьютерных технологий и 

программирования, который приблизит данного ребенка к необходимым 

навыкам для жизни в современном обществе 

Развитие научно-технического и творческого потенциала личности ребенка 

при освоении данной программы происходит, преимущественно, за счёт 

прохождения через разнообразные интеллектуальные, игровые, творческие 

формы, требующие анализа сложного объекта, постановки относительно него 

преобразовательных задач и подбора инструментов для оптимального решения 

этих задач. 

Главное в данной программе – это востребованность развития широкого 

кругозора школьника, в том числе в научно-техническом направлении. 

Направленность программы: общеобразовательная общеразвивающая  

программа «Робототехника. (Базовый уровень)» имеет техническую 

направленность. Общеобразовательная область – лего-конструирование и 

робототехника.  

Направленность Обобщенные 

ориентиры 

направленности 

Направления деятельности 

Техническая Формирование 

научного 

мировоззрения, 

освоение методов 

научного познания 

мира, развитие 

исследовательских, 

прикладных, 

конструкторских 

способностей 

обучающихся  в 

области точных наук и 

Техническое (робототехника, 

лего-конструирование)  

 



технического 

творчества (сфера 

деятельности «человек 

– машина») с упором 

на подбор моделей, их 

конструирование и 

последующим выходом 

на выставку с готовым 

продуктом 

собственного 

творчества 

 

Отличительная особенность программы. 

Отличительной особенностью данной общеобразовательной программы в 

данной области заключается в том, что программа рассчитана на детей с 

ограниченными возможностями. Образовательный робототехнический модуль 

«Базовый уровень», созданный на основе робототехнического набора ТехноЛаб 

(базовый набор), позволяет учащимся в наглядной форме изучить 

программирование роботов, он предназначен для решения практико- 

ориентированных задач. Практические задания способствуют развитию  у детей 

технических и творческих способностей. 

Новизна программы. В наше время робототехники и компьютеризации 

ребенка необходимо учить решать задачи с помощью автоматов, которые он 

сам может спроектировать, защищать свое решение и воплотить его в реальной 

модели, т.е. непосредственно сконструировать и запрограммировать.  

Данная программа разработана для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и учитывает особенности их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В педагогической целесообразности этой темы не приходиться сомневаться, 

т.к. дети научатся объединять реальный мир с виртуальным. В процессе 

конструирования и программирования ребята получат дополнительное 

образование в области физики, механики, электроники и информатики.  

Базовый набор ТЕХНОЛАБ открывает обучающемуся с ОВЗ новый мир, 

предоставляет возможность в процессе работы приобретать такие социальные 

качества как любознательность, активность, самостоятельность, 

ответственность, взаимопонимание, навыки продуктивного сотрудничества. 

Развивается умение пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, 

формируется логическое, проектное мышление заключается в том, что она 

обеспечивает системный подход в работе с детьми с ОВЗ. В решении задач в 



сфере образования, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей детей с ОВЗ.  

Знакомясь с конструированием, обучающиеся открывают тайны механики, 

получают соответствующие навыки, учатся работать, получают основу для 

будущих знаний, развивают способность находить оптимальное решение, что, 

несомненно, пригодится им в течение всей будущей жизни.  

       Адресат программы. Настоящая программа учебного курса предназначена 

для обучающихся с интеллектуальными нарушениями в возрасте от 11 до 14 

лет. Дети с 11 лет способны на базовом уровне выполнять предлагаемые 

задания: выполнять последовательно операции при изготовлении различных 

видов роботов. Программа адресована детям (подросткам, девочкам, 

мальчикам) от 11 до 14 лет. Программа особенно будет интересна и полезна 

тем, кто имеет интерес к техническому творчеству. Условия набора учащихся. 

Для обучения принимаются все желающие. 

Цель: формирование познавательного интереса к конструированию и 

программированию технических систем у обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями; обучение выполнению последовательности операций при 

изготовлении различных видов роботов. 

       Задачи:  

Личностные:  

-  Формировать у детей позитивные жизненные ориентиры и планы;  

- Формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, 

малой группе (в паре); 

- Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

- Формировать творческое отношение по выполняемой работе;  

Предметные:  

-  Дать первоначальные знания по устройству робототехнических устройств;  

- Учить основным приемам сборки и программирования робототехнических 

средств (учить детей создавать сложные подвижные механизмы);  

- Учить детей правильно работать с пошаговыми инструкциями 

-Формировать общенаучные и технологические навыки конструирования и 

проектирования;  

-Знакомить с правилами безопасной работы с инструментами 

необходимыми при конструировании робототехнических средств.  

Метапредметные:  

- Формировать первичные представления об образовательной 

робототехнике, ее значении в жизни человека, о профессиях связанных с 

изобретением и производством технических средств; 



- Учить владению информационно-коммуникационными технологиями 

получения и обработки информации;  

-    Учить применению ИКТ технологий для решения поставленных задач;  

- Учить владеть первичными навыками учебно- исследовательской и проектной 

деятельности;  

-   Развивать познавательный интерес к робототехнике.  

-  Формировать у детей понятие основных законов физики и механики в 

игровой форме; 

Коррекционные:  

-   Развивать мелкую моторику пальцев рук; 

- Развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, 

способность логически мыслить, фантазию, творческое мышление, 

анализировать, концентрировать внимание на главном.  

-  Учить детей преодолению негативизма и уменьшение отрицательных 

аффективных форм поведения: влечений, агрессии.  

       Объём и срок освоения программы. Время реализации – 1 год  (68 ч.) из 

расчета 2 часа в неделю. Программа предполагает занятия в  специальной 

школе  для детей с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями). Является 

целостным интегрированным курсом, включает основы технического 

творчества, учитывает психологические закономерности формирования общих 

трудовых и специальных знаний и умений, а также возрастные особенности 

воспитанников с интеллектуальными нарушениями. 

Форма обучения – очная. 

     Формы организации учебных занятий: 

-беседа (получение нового материала); 

-самостоятельная деятельность (дети выполняют индивидуальные задания в 

течение части занятия или одного-двух занятий); 

-ролевая игра; 

-соревнование (практическое участие детей в разнообразных мероприятиях по 

техническому конструированию). 

Форма организации занятий может варьироваться педагогом и выбирается с 

учетом той или иной темы. 

       Режим занятий. Занятия проводятся в группах по 6 - 8 человек 2 раза в 

неделю. Продолжительность занятия 45 минут с 10 минутным перерывом. 

 

Название 

кружка 

ФИО 

педагога 

Кабинет  Понедель

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Робото-

техника 

Бондарева 

Е.С. 

Каб.34  6а класс 

13.50-14.35 

7а, класс 

14.45-15.30 

7а класс 

13.50 -14.35 

6б класс 

14.45-15.30 

6а класс 

13.50-14.35 

6б класс 

14.45-15.30 

 



        Планируемые (ожидаемые) результаты освоения программы. 

Планируемые личностные результаты. 

     У обучающегося будут сформированы: 

– позитивные жизненные ориентиры и планы;  

– навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой группе (в 

паре); 

– ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

– творческое отношение по выполняемой работе;  

Планируемые предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

– основным понятиям робототехники; 

– основам алгоритмизации; 

– умению автономного программирования; 

– основам программирования; 

– умению подключать и задействовать датчики и двигатели; 

– приобретет навыки работы со схемами; 

– научится собирать базовые модели роботов; 

– научится составлять алгоритмические блок-схемы для решения задач; 

– научится использовать датчики и двигатели в простых задачах; 

– научится проходить все этапы проектной деятельности, создавать 

творческие работы. 

Планируемые метапредметные результаты. 

– обладать первичными представлениями об образовательной 

робототехнике, ее значении в жизни человека, знаниями о профессиях 

связанных с изобретением и производством технических средств; 

– уметь владеть информационно-коммуникационными технологиями в 

получении и обработки информации;  

– уметь применять ИКТ технологии для решения поставленных задач;  

– владеть первичными навыками учебно- исследовательской и проектной 

деятельности;  

– ознакомится с  понятием основных законов физики и механики в игровой 

форме. 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

/ контроля Всего Теория Практика 

1 Введение. 

Организационное 

занятие. Материалы, 

инструменты, ТБ 

2 2 - Наблюдение  

2 Изучение конструктора 

ТехноЛаб. 

6 2 4 Наблюдение 

3 Сборка простых 

конструкций 

22 3,5 18,5 Наблюдение 

Выставка «Юный 

робототехник» 

4 Сборка сложных 

конструкций 

32 3 29 Наблюдение 

Выставка «Юный 

робототехник» 

5 Программирование  4 1 3 Наблюдение 

6 Итоговое занятие. 2  2 Выставка «Юный 

робототехник» 

  68 11,5 56,5  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Организационное занятие.  

Теоретическая работа.  

Знакомства с ребёнком, родителями. Режим работы. План занятий. 

Демонстрация конструкций. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. Организация рабочего места. Правил техники безопасности ,.  

Изучение конструктора ТехноЛаб.  

Теоретическая работа.  

Ознакомить с деталями конструктора ТехноЛаб. Виды и назначение.  

Практическая работа.  

Крепление деталей конструктора ТехноЛаб, соединение в узлы. Мониторинг 

практических навыков и умений. 

 Сборка простых конструкций.  

Теоретическая работа.  

Ознакомить со схемами простых конструкций. Дать понятие шаблон, контур.  

Практическая работа.  

Конструирование по образцу.Создание робота «Белка»,«Божья коровка», 

«Брахиозавр», «Ветряная мельница», «Гусеница»,»Кенгуру». 

Сборка сложных конструкций.  



Теоретическая работа.  

Ознакомить со схемами простых конструкций.  

Практическая работа.  

Сборка сложных конструкций (роботов) по инструкции. Создание робота 

«Белка», «Бык», «Енот», «Жук», «Крокодил», «Маневрирующий робот». 

Программирование.  

Теоретическая работа.  

Ознакомить с работой на компьютере. Ознакомить со средой 

программирования.  

Практическая работа.  

Написание программ для роботов.  

Итоговое занятие.  

Практическая работа.  

Подготовка работ к выставке. Оформление готовых работ. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№, 

п/п 

Дата Тема Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Введение - 2ч. 

1  Организационное занятие. 

Материалы, инструменты. 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение  

2  Техника безопасности. 

Организация рабочего 

места. 

1 Учебное 

занятие 

Устный опрос 

Изучение конструктора ТехноЛаб – 6ч. 

3  Ознакомить с деталями 

конструктора ТехноЛаб. 

Виды и назначение. 

1 Учебное 

занятие 
Устный опрос 

4  Ознакомить с деталями 

конструктора ТехноЛаб. 

Виды и назначение. 

1 Учебное 

занятие 

Устный опрос 

5  Понятие схема, 

технологическая карта. 

1 Учебное 

занятие 

Устный опрос 

6  Работа с технологической 

картой. 

1 Учебное 

занятие 
Устный опрос 

7  Работа с технологической 

картой. 

1 Учебное 

занятие 
Самостоятельная 

работа. 

8  Мониторинг.  1 Учебное 

занятие 
Наблюдение 

Устный опрос 

Сборка простых конструкций – 22ч. 



9  Создание простейшего 

робота по инструкции. 

Конструирование по 

образцу. 

1 Учебное 

занятие 
Наблюдение 

10  Создание робота «Белка». 

Конструирование по 

образцу 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

11  Создание робота «Божья 

коровка». Конструирование 

по образцу 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

12  Создание робота «Божья 

коровка». Конструирование 

по образцу 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

13  Создание робота «Божья 

коровка». Конструирование 

по образцу 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

14  Создание робота 

«Брахиозавр». 

Конструирование по 

образцу 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

15  Создание робота 

«Брахиозавр». 

Конструирование по 

образцу 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

16  Создание робота 

«Брахиозавр». 

Конструирование по 

образцу 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

17  Создание робота 

«Брахиозавр». 

Конструирование по 

образцу 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

18  Создание робота «Ветряная 

мельница». 

Конструирование по 

образцу 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

19  Создание робота «Ветряная 

мельница». 

Конструирование по 

образцу 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

20  Создание робота «Ветряная 

мельница». 

Конструирование по 

образцу 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

21  Создание робота 1 Учебное Наблюдение 



«Гусеница». 

Конструирование по 

образцу 

занятие 

22  Создание робота 

«Гусеница». 

Конструирование по 

образцу 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

23  Создание робота 

«Гусеница». 

Конструирование по 

образцу 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

24  Создание робота 

«Гусеница». 

Конструирование по 

образцу 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

25  Создание робота 

«Кенгуру». 

Конструирование по 

образцу 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

26  Создание робота 

«Кенгуру». 

Конструирование по 

образцу 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

27  Создание робота 

«Кенгуру». 

Конструирование по 

образцу 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

28  Создание робота «Кит». 

Конструирование по 

образцу 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

29  Создание робота «Кит». 

Конструирование по 

образцу 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

30  Создание робота «Кит». 

Конструирование по 

образцу. 

Выставка «Юный 

робототехник». 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

Сборка сложных конструкций – 32 ч. 

31  Создание робота «Белка». 

Конструирование по 

образцу. 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

32  Создание робота «Белка». 

Конструирование по 

образцу. 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 



33  Создание робота «Белка». 

Конструирование по 

образцу. 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

34  Создание робота «Белка». 

Конструирование по 

образцу. 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

35  Создание робота «Белка». 

Конструирование по 

образцу. 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

36  Создание робота «Бык». 

Конструирование по 

образцу. 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

37  Создание робота «Бык». 

Конструирование по 

образцу. 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

38  Создание робота «Бык». 

Конструирование по 

образцу. 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

39  Создание робота «Бык». 

Конструирование по 

образцу. 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

40  Создание робота «Бык». 

Конструирование по 

образцу. 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

41  Создание робота «Енот». 

Конструирование по 

образцу. 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

42  Создание робота «Енот». 

Конструирование по 

образцу. 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

43  Создание робота «Енот». 

Конструирование по 

образцу. 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

44  Создание робота «Енот». 

Конструирование по 

образцу. 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

45  Создание робота «Енот». 

Конструирование по 

образцу. 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

46  Создание робота «Енот». 

Конструирование по 

образцу. 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

47  Создание робота «Жук». 

Конструирование по 

образцу. 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 



48  Создание робота «Жук». 

Конструирование по 

образцу. 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

49  Создание робота «Жук». 

Конструирование по 

образцу. 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

50  Создание робота «Жук». 

Конструирование по 

образцу. 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

51  Создание робота 

«Крокодил». 

Конструирование по 

образцу. 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

52  Создание робота 

«Крокодил». 

Конструирование по 

образцу. 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

53  Создание робота 

«Крокодил». 

Конструирование по 

образцу. 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

54  Создание робота 

«Крокодил». 

Конструирование по 

образцу. 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

55  Создание робота 

«Крокодил». 

Конструирование по 

образцу. 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

56  Создание робота 

«Крокодил». 

Конструирование по 

образцу. 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

57  Создание робота 

«Маневрирующий робот». 

Конструирование по 

образцу. 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

58  Создание робота 

«Маневрирующий робот». 

Конструирование по 

образцу. 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

59  Создание робота 

«Маневрирующий робот». 

Конструирование по 

образцу. 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 



60  Создание робота 

«Маневрирующий робот». 

Конструирование по 

образцу. 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

61  Создание робота 

«Маневрирующий робот». 

Конструирование по 

образцу. 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

62  Создание робота 

«Маневрирующий робот». 

Конструирование по 

образцу. 

Выставка «Юный 

робототехник». 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

Программирование – 4 ч. 

63  Работа на компьютере. Среда 

программирования. 
1 Учебное 

занятие 

Устный опрос 

64  Написание программ. 1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

65  Написание программ. 1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

66  Написание программ. 1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

Итоговое занятие – 2 ч. 

67  Промежуточная аттестация. 

Выставка «Юный 

робототехник». 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

68  Обобщение пройденного 

материала. 
1 Учебное 

занятие 

Устный опрос 

 

Количество учебных недель -34.                               

Количество учебных дней:          1 группа (6а класс) - 68 

                                                2 группа (7а,б классы) - 66 

                                                3 группа (6б класс) - 66 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Эффективность реализации данной программы зависит не только от 

содержания и объема учебного материала, заданий, формы проведения занятий. 

Во многом это определяется системой отслеживания результата и его 

своевременной корректировкой. Отслеживание развития ребенка и 

результативности его деятельности осуществляется методами: наблюдения, 

опроса. 

Виды и формы контроля: 



текущий (осуществляемый в ходе повседневной работы): наблюдение за 

группой и каждым обучающийся в отдельности; 

периодический (проводимый после изучения логически законченной части 

программы): самостоятельные творческие работы; 

итоговый (в конце учебного года): выставка. 

При этом учитываются следующие критерии: 

 внимание, сосредоточенность – как быстро усваивается теоретический и 

практический материал 

 уровень трудности – нужны ли дополнительные занятия; 

 способность создавать модели на основе образца, схемы; 

 способность создавать модели на основе собственного замысла; 

 умение работать в паре, в группе. 

Одним из элементов отслеживания результатов во время занятия мною 

используются такие задания как: 

 создать модель по образцу; 

 внести новое качество в построенную по схеме модель; 

 создать модель по собственному замыслу. 

Форма подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы: выставка (защита проектов). 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Технология определения обученности ребенка по программе  

 

Показатели 
 (оцениваемые 

параметры) 

Критерии Оценка результатов 

I. Теоретическая подготовка 

обучающихся. 

1.1.Теоретичес кие 

знания (по основным   

разделам учебно-

тематического плана 

образовательной 

программы) 

1.2.Владение  специальной 

терминологией. 

 

 

Соответствие 

теоретических знаний 

ребенка программным 

требованиям. 
 

Осмысленность          и 

правильность 

использования 

специаль

ной 

терминол

огии. 

1-3 балла – обучающийся не 

овладел знаниями предусмотренных 

программой и не знает 

терминологии; 

4-6 балла – 

обучающийся овладел меньше 

чем 1/2 объема знаний, 

предусмотренных программой и 

избегает употреблять 

специальные термины; 

7-9 баллов – объем 

усвоенных знаний составляет 

более ½ и сочетает 

специальную терминологию с бытовой; 
10-12 баллов – обучающийся 

освоил весь объем знаний, 

предусмотренных программой и 

применяет специальную терминологию; 

13-15 баллов – обучающийся 



свободно  воспринимает 

теоретическую информацию и умеет 

работать со специальной литературой. 

 

Осмысленность и полнота использования 

специальной терминологии. 
II. Практическая подготовка 

обучающихся. 

  2.1.Практические  умения, и 

навыки, предусмотренные 

программой (по основным 

разделам учебно-

тематического плана образова 

тельной программы) 

 

2.2. Владение специальным 

оборудованием и  

оснащением. 

 

 

 

 

2.3. Творческие навыки. 

 

 
Соответствие 

практических умений и 

навыков программным 

требованиям. 

 

 

 
Отсутствия 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения. 

 
Креативность в 

выполнении 

практических заданий. 

1-3 балла – обучающийся не 

овладел умениями и навыками 

предусмотренных программой, не 

умеет работать с 

оборудованием и не в состоянии 

выполнить задания педагога; 

4-6 балла – обучающийся 

овладел 
меньше чем 1/2 объема умениями и 

навыками предусмотренных 

программой, 

испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

оборудование и в состоянии 
выполнить лишь простейшие 

практические задания педагога; 7-9 

баллов – объем 

усвоенных умений и навыков 

составляет более ½, работает с 

оборудование с помощью 

педагога и выполняет в основном 

задание на основе образца; 

10-12 баллов – обучающийся 

овладел практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренных программой, 

работает с 

оборудованием 

самостоятельно и в основном 

выполняет практические задания с 

элементами творчества; 

13-15 баллов – обучающийся 

свободно владеет умениями и навыками, 

предусмотренных программой. Легко 

преобразует и применяет полученные 

знания и умения. Всегда выполняет 

практические задания с творчеством. 

III. Учебно- 

организационные 

умения и навыки. 

3.1. Навыки соблюдения в 

процессе                    деятельности 

правил безопасности 

 

3.2.Умение организовать свое 

рабочее место. 

 

 

 

3.3.Умение аккуратно 

выполнять работу, 

Соответствие реальных 

навыков 
соблюдения правил 

безопасности 

программным 

требованиям. 

 

Способность 

самостоятельно 

готовить рабочее место 

и убирать его за собой. 

 
Аккуратность и 

ответственность в 

            1-3 балла – обучающийся не 
знает правил безопасности, не умеет 
готовить рабочее место и не аккуратен в 
работе. 
            4-6 балла – обучающийся 

овладел  меньше чем на ½ объема 

навыков соблюдения правил 
безопасности, и способностью готовить 
рабочее место, работы делает не 
качественно. 

7-9 баллов – обучающийся 

объем усвоенных навыков и 

способность готовить свое рабочее 

место составляет более ½, к работе 



качественный результат. работе. относится старательно, не всегда 

ответственен. 

10-12 баллов – обучающийся 

освоил практически весь объем навыков 

правил соблюдения безопасности и 

готовит свое рабочее место иногда с 

напоминания педагога, в работе 

аккуратен. 

13-15 баллов – обучающийся 

освоил весь                 объем навыков, 

предусмотренных программой. 

Самостоятельно готовит свое рабочее 

место, аккуратен и ответственный при 

выполнении задания. 

 

1-3 балла – низкий уровень  

4-6 балла – ниже среднего уровня 

  7-9 балла – средний уровень 
  10-12 балла – выше среднего уровня 
  13-15 балла – высокий уровень 

 

Текущий контроль развития и воспитания обучающихся 
 

Отношение к деятельности 

1. Самостоятельность Высокий 13-15 б. – хорошо занимается без контроля со 

стороны, правильно организует свое рабочее место, участвует 

в делах детского объединения, побуждая к этому товарищей. 

Выше среднего 10-12 б. - хорошо занимается без контроля со 

стороны, правильно организует свое рабочее место, но не 

побуждает к этому товарищей. 

Средний 7-9 б. – хорошо занимается без контроля со 

стороны, правильно организует свое рабочее место, но не 

всегда участвует в делах детского объединения. 

Ниже среднего 4-6 б. – не всегда хорошо занимается без 

контроля со стороны, не участвует в делах детского 

объединения. 
Низкий 1-3 б. - при выполнении работ нуждается в 
руководстве. 

2.Инициативность и 

творчество 

Высокий 13-15 б. – постоянно в творческом

 поиске (разрабатывает эскиз, читает литературу по 

предмету, обсуждает с друзьями узнанное, предлагает 

 свои варианты при созданиях коллективных композиций), 

помогает товарищам при разработке эскизов.  

Выше среднего 10-12 б. - постоянно в творческом поиске 

(разрабатывает эскиз, читает литературу по предмету, 

обсуждает с друзьями узнанное, предлагает  свои

 варианты при созданиях коллективных композиций), 

но не помогает товарищам при разработке эскизов. 

Средний 7-9 б. - в творческом поиске (разрабатывает эскиз, 

читает литературу по предмету). 

Ниже среднего4-6 б. – может сам разработать эскиз, но в 

основном работает по образцу. 



Низкий 1-3 б. - выполняет работу при наличии образца, 
предложенного педагогом, требует контроля. 

3.Осознание значимости 
деятельности 

Высокий 13-15 б. – уважительное и бережное отношение к 
результатам труда (личное и общественное имущество, 
творческие работы…) и побуждение к этому товарищей. 
 

 Выше среднего 10-12 б. - уважительное и бережное отношение к 

результатам труда (личное и общественное имущество, творческие 

работы…). 

Средний 7-9 б. – уважительное и бережное отношение к результатам 

своего труда, но не всегда к результатам труда своих товарищей и к 

общественному имуществу. 

Ниже среднего4-6 б. – не всегда уважительное и бережное 

отношение к результатам труда (личное и общественное имущество, 

творческие работы…). 

Низкий 1-3 б. - не осознает значимость труда, небережлив, 

допускает порчу имущества. 

Отношение к людям 

1.Уважительное 

отношение к старшим 

Высокий 13-15 б. – уважает старших, не терпит 

неуважительного отношения к ним со стороны сверстников. 
Выше среднего 10-12 б. - уважает старших. 
Средний 7-9 б. – уважает старших избирательно, кто 

пользуется авторитетом. 

Ниже среднего4-6 б. – ко взрослым не всегда уважителен, 

нуждается в руководстве. 
Низкий 1-3 б. – не уважает старших 

2.Отношение к  

сверстникам 

Высокий 13-15 б. – отзывчив, честен в отношениях, 
дружелюбно относится к сверстникам, осуждает грубость и 

не терпит проявления лжи, встает на защиту слабых. 

Выше среднего 10-12 б. - отзывчив, честен в отношениях, 

дружелюбно относится к сверстникам. 

Средний 7-9 б. – не всегда отзывчив и доброжелателен.  

Ниже среднего4-6 б. – часто конфликтует со сверстниками.           

Низкий 1-3 б. – постоянно конфликтует со сверстниками. 



Отношение к себе 

1.Соблюдение

 правил                     культуры 

поведения 

Высокий 13-15 б. – соблюдает правила культуры поведения, 

требует этого от других. 

Выше среднего 10-12 б. - соблюдает правила культуры поведения. 

Средний 7-9 б. – не всегда соблюдает правила поведения. 

Ниже среднего 4-6 б. – правила поведения соблюдает             при 

наличии контроля. 

Низкий 1-3 б. – не соблюдает правила поведения. 

2. Самооценка Высокий   13-15    б.    –    адекватная    самооценка 

(достаточно самокритичен, с помощью педагога может признать и 

увидеть свои ошибки, уверен в себе, не боится браться за новые 

дела, быстро адаптируется в новом коллективе, жизненных 

ситуациях) 

Выше среднего 10-12 б. – в основном адекватная самооценка 

Средний 7-9 б. – бывает адекватная и 

неадекватная самооценка Ниже среднего4-6 б. – часто бывает 

неадекватная самооценка 

Низкий 1-3 б. – завышенная (не признает критику, излишне 

самоуверен в себе, никогда не считает себя виноватым, а 

перекладывает вину на других, образ «Я - лучше всех») 

заниженная (неуверен в себе, повышенная тревожность 

«Я не справлюсь, я боюсь», долго адаптируется в новых условиях) 

3.Стремление к 

самосовершенствованию 

Высокий 13-15 б. – знает свои сильные и слабые 
стороны, стремится изменить себя в лучшую сторону и помогает в 

этом другим. 

Выше среднего 10-12 б. - знает свои сильные и слабые стороны, 

стремится изменить себя в лучшую сторону. 

Средний 7-9 б. – знает свои сильные и слабые 

стороны, но не всегда стремится изменить себя в  лучшую  сторону. 
  Ниже среднего 4-6 б. – не всегда знает свои сильные и 
слабые стороны, нуждается в поддержке педагога. 
Низкий 1-3 б. – не обращает внимания на свои слабые стороны, 

нуждается в поддержке педагога в формировании положительных 

личностных качеств. 

 

Оценка результативности  

 
Результативность оценивается через развитие самостоятельности 

действий ребенка. 

 
Показатели самостоятельности учащегося 

Действие выполняется взрослым (ребенок пассивен)  

Действие выполняется ребенком: 

-со значительной помощью взрослого  

-с частичной помощью взрослого  

-по последовательной инструкции (по изображению или вербально)  

-по подражанию или по образцу  

-самостоятельно  



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала  работе с 

детьми ОВЗ используются методические разработки, методические пособия и 

наглядные пособия следующих видов: 

- схематический или символический (схемы, рисунки, шаблоны); 

- презентации по сборке моделей конструктора ТЕХНОЛАБ (базовый уровень) 

  - инструкции, схемы сборки, технологические карты: (инструкции по сборке 

модели с элементами крепежа, инструкции по технике безопасности и охране 

труда) 

 - дидактические пособия (карточки, раздаточный  материал, 

практические задания). 

 

Методы и приёмы обучения: 

Методы Приёмы 

Наглядный Рассматривание на занятиях готовых 

построек, демонстрация способов крепления, 

приемов подбора деталей по размеру, форме, 

цвету, способы удержания их в руке или на 

столе. 

Информационно-рецептивный Обследование LEGO деталей, которое 

предполагает подключение различных 

анализаторов (зрительных и тактильных) для 

знакомства с формой, определения 

пространственных соотношений между ними 

(на, под, слева, справа. Совместная 

деятельность педагога и ребёнка. 

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов 

деятельности (форма: собирание моделей и 

конструкций по образцу, беседа, упражнения 

по аналогу) 

Практический Использование детьми на практике 

полученных знаний и увиденных приемов 

работы. 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, 

сопровождение и демонстрация образцов, 

разных вариантов моделей. 

Проблемный Постановка проблемы и поиск решения. 

Творческое использование готовых заданий 

(предметов), самостоятельное их 

преобразование. 

Игровой Использование сюжета игр для организации 

детской деятельности, персонажей для 

обыгрывания сюжета. 

Частично-поисковый Решение проблемных задач с помощью 

педагога. 

 



Особенности методики обучения 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, 

а также все сторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 Сознательности и активности. Принцип предусматривающий 

сознательное отношение к занятиям; 

 Доступности. Программа предусматривает поэтапное обучение, каждый 

этап адаптирован к уровню и особенностям развития и подготовки 

обучающихся; 

 Связь теории с практикой. К каждой теме подобраны практические 

работы, с помощью которых обучающиеся лучше усваивают полученные 

знания. 

 Связь с жизнью. При работе с конструкторами, компьютерной техникой, 

при создании творческих продуктов обучающиеся используют 

имеющиеся у них жизненные знания, знания о профессиях своих 

родителей и конструкторские представления об окружающем мире. 

 Рекомендательный характер оказания помощи; 

 Сотрудничество с семьей. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей, 

здоровье сберегающей образовательной среды как комплекса комфортных, 

психолого- педагогических и  социальных условий, необходимых для развития 

интересов и способностей детей с ОВЗ. 



Материально-техническое обеспечение. 

 Компьютерный класс . 

 Наборы конструкторов ТехноЛаб – 31 шт. 
 Ящик для хранения конструкторов. 

 Компьютер. 
 Интерактивная доска. 

Информационно-методическое обеспечение. 
 учебные пособия, методические материалы и разработки по темам программы; 
 наглядно-демонстрационные материалы. 

Кадры. 
 педагог дополнительного образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Календарно-тематическое планирование 

1 группа (68 ч.) 

 

№ 

п\п 

Тема занятий Количество 

часов 

Дата 

план факт 

Введение - 2ч. 

1 Организационное занятие. 

Материалы, инструменты. 

1 01.09  

2 Техника безопасности. Организация 

рабочего места. 

1 06.09  

Изучение конструктора ТехноЛаб – 6ч. 

3 Ознакомить с деталями конструктора 

ТехноЛаб. Виды и назначение. 

1 08.09  

4 Ознакомить с деталями конструктора 

ТехноЛаб. Виды и назначение. 

1 13.09  

5 Понятие схема, технологическая 

карта. 

1 15.09  

6 Работа с технологической картой. 1 20.09  

7 Работа с технологической картой. 1 22.09  

8 Мониторинг.  1 27.09  

Сборка простых конструкций – 22ч. 

9 Создание простейшего робота по 

инструкции. Конструирование по 

образцу. 

1 29.09  

10 Создание робота «Белка». 

Конструирование по образцу 

1 04.10  

11 Создание робота «Божья коровка». 

Конструирование по образцу 

1 06.10  

12 Создание робота «Божья коровка». 

Конструирование по образцу 

1 11.10  

13 Создание робота «Божья коровка». 

Конструирование по образцу 

1 13.10  

14 Создание робота «Брахиозавр». 

Конструирование по образцу 

1 18.10  

15 Создание робота «Брахиозавр». 

Конструирование по образцу 

1 20.10  

16 Создание робота «Брахиозавр». 

Конструирование по образцу 

1 25.10  



17 Создание робота «Брахиозавр». 

Конструирование по образцу 

1 27.10  

18 Создание робота «Ветряная 

мельница». Конструирование по 

образцу 

1 08.11  

19 Создание робота «Ветряная 

мельница». Конструирование по 

образцу 

1 10.11  

20 Создание робота «Ветряная 

мельница». Конструирование по 

образцу 

1 15.11  

21 Создание робота «Гусеница». 

Конструирование по образцу 

1 17.11  

22 Создание робота «Гусеница». 

Конструирование по образцу 

1 22.11  

23 Создание робота «Гусеница». 

Конструирование по образцу 

1 24.11  

24 Создание робота «Гусеница». 

Конструирование по образцу 

1 29.11  

25 Создание робота «Кенгуру». 

Конструирование по образцу 

1 01.12  

26 Создание робота «Кенгуру». 

Конструирование по образцу 

1 06.12  

27 Создание робота «Кенгуру». 

Конструирование по образцу 

1 18.12  

28 Создание робота «Кит». 

Конструирование по образцу 

1 13.12  

29 Создание робота «Кит». 

Конструирование по образцу 

1 15.12  

30 Создание робота «Кит». 

Конструирование по образцу. 

Выставка «Юный робототехник». 

1 20.12  

Сборка сложных конструкций – 33 ч. 

31 Создание робота «Белка». 

Конструирование по образцу. 

1 22.12  

32 Создание робота «Белка». 

Конструирование по образцу. 

1 10.01  

33 Создание робота «Белка». 1 12.01  



Конструирование по образцу. 

34 Создание робота «Белка». 

Конструирование по образцу. 

1 17.01  

35 Создание робота «Белка». 

Конструирование по образцу. 

1 19.01  

36 Создание робота «Бык». 

Конструирование по образцу. 

1 24.01  

37 Создание робота «Бык». 

Конструирование по образцу. 

1 26.01  

38 Создание робота «Бык». 

Конструирование по образцу. 

1 31.01  

39 Создание робота «Бык». 

Конструирование по образцу. 

1 02.02  

40 Создание робота «Бык». 

Конструирование по образцу. 

1 07.02  

41 Создание робота «Енот». 

Конструирование по образцу. 

1 09.02  

42 Создание робота «Енот». 

Конструирование по образцу. 

1 14.02  

43 Создание робота «Енот». 

Конструирование по образцу. 

1 16.02  

44 Создание робота «Енот». 

Конструирование по образцу. 

1 21.02  

45 Создание робота «Енот». 

Конструирование по образцу. 

1 28.02  

46 Создание робота «Енот». 

Конструирование по образцу. 

1 02.03  

47 Создание робота «Жук». 

Конструирование по образцу. 

1 07.03  

48 Создание робота «Жук». 

Конструирование по образцу. 

1 09.03  

49 Создание робота «Жук». 

Конструирование по образцу. 

1 14.03  

50 Создание робота «Жук». 

Конструирование по образцу. 

1 16.03  

51 Создание робота «Крокодил». 

Конструирование по образцу. 

1 28.03  

52 Создание робота «Крокодил». 1 30.03  



Конструирование по образцу. 

53 Создание робота «Крокодил». 

Конструирование по образцу. 

1 04.04  

54 Создание робота «Крокодил». 

Конструирование по образцу. 

1 06.04  

55 Создание робота «Крокодил». 

Конструирование по образцу. 

1 11.04  

56 Создание робота «Крокодил». 

Конструирование по образцу. 

1 13.04  

57 Создание робота «Маневрирующий 

робот». Конструирование по образцу. 

1 18.04  

58 Создание робота «Маневрирующий 

робот». Конструирование по образцу. 

1 20.04  

59 Создание робота «Маневрирующий 

робот». Конструирование по образцу. 

1 25.04  

60 Создание робота «Маневрирующий 

робот». Конструирование по образцу. 

1 27.04  

61 Создание робота «Маневрирующий 

робот». Конструирование по образцу. 

1 02.05  

62 Создание робота «Маневрирующий 

робот». Конструирование по образцу. 

Выставка «Юный робототехник». 

1 04.05  

63 Промежуточная аттестация. 

Выставка «Юный робототехник». 

1 11.05  

Программирование – 4 ч. 

64 Работа на компьютере. Среда 

программирования. 

1 11.05  

65 Написание программ. 1 16.05  

66 Написание программ. 1 18.05  

67 Написание программ. 1 23.05  

Итоговое занятие – 1 ч. 

68 Обобщение пройденного материала. 1 25.05  

Итого 68  

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

3 группа (66 ч.) 

№ 

п\п 

Тема занятий Количество 

часов 

Дата 

план факт 

Введение - 2ч. 

1 Организационное занятие. 

Материалы, инструменты. 

1 01.09  

2 Техника безопасности. Организация 

рабочего места. 

1 07.09  

Изучение конструктора ТехноЛаб – 6ч. 

3 Ознакомить с деталями конструктора 

ТехноЛаб. Виды и назначение. 

1 08.09  

4 Ознакомить с деталями конструктора 

ТехноЛаб. Виды и назначение. 

1 14.09  

5 Понятие схема, технологическая 

карта. 

1 15.09  

6 Работа с технологической картой. 1 21.09  

7 Работа с технологической картой. 1 22.09  

8 Мониторинг.  1 28.09  

Сборка простых конструкций – 22ч. 

9 Создание простейшего робота по 

инструкции. Конструирование по 

образцу. 

1 29.09  

10 Создание робота «Белка». 

Конструирование по образцу 

1 05.10  

11 Создание робота «Божья коровка». 

Конструирование по образцу 

1 06.10  

12 Создание робота «Божья коровка». 

Конструирование по образцу 

1 12.10  

13 Создание робота «Божья коровка». 

Конструирование по образцу 

1 13.10  

14 Создание робота «Брахиозавр». 

Конструирование по образцу 

1 19.10  

15 Создание робота «Брахиозавр». 

Конструирование по образцу 

1 20.10  

16 Создание робота «Брахиозавр». 

Конструирование по образцу 

1 26.10  

17 Создание робота «Брахиозавр». 

Конструирование по образцу 

1 27.10  



18 Создание робота «Ветряная 

мельница». Конструирование по 

образцу 

1 09.11  

19 Создание робота «Ветряная 

мельница». Конструирование по 

образцу 

1 10.11  

20 Создание робота «Ветряная 

мельница». Конструирование по 

образцу 

1 16.11  

21 Создание робота «Гусеница». 

Конструирование по образцу 

1 17.11  

22 Создание робота «Гусеница». 

Конструирование по образцу 

1 23.11  

23 Создание робота «Гусеница». 

Конструирование по образцу 

1 24.11  

24 Создание робота «Гусеница». 

Конструирование по образцу 

1 30.11  

25 Создание робота «Кенгуру». 

Конструирование по образцу 

1 07.12  

26 Создание робота «Кенгуру». 

Конструирование по образцу 

1 08.12  

27 Создание робота «Кенгуру». 

Конструирование по образцу 

1 14.12  

28 Создание робота «Кит». 

Конструирование по образцу 

1 15.12  

29 Создание робота «Кит». 

Конструирование по образцу 

1 21.12  

30 Создание робота «Кит». 

Конструирование по образцу. 

Выставка «Юный робототехник». 

1 22.12  

Сборка сложных конструкций – 32 ч. 

31 Создание робота «Белка». 

Конструирование по образцу. 

1 11.01  

32 Создание робота «Белка». 

Конструирование по образцу. 

1 12.01  

33 Создание робота «Белка». 

Конструирование по образцу. 

1 18.01  

34 Создание робота «Белка». 1 19.01  



Конструирование по образцу. 

35 Создание робота «Белка». 

Конструирование по образцу. 

1 25.01  

36 Создание робота «Бык». 

Конструирование по образцу. 

1 26.01  

37 Создание робота «Бык». 

Конструирование по образцу. 

1 01.02  

38 Создание робота «Бык». 

Конструирование по образцу. 

1 02.02  

39 Создание робота «Бык». 

Конструирование по образцу. 

1 08.02  

40 Создание робота «Бык». 

Конструирование по образцу. 

1 09.02  

41 Создание робота «Енот». 

Конструирование по образцу. 

1 15.02  

42 Создание робота «Енот». 

Конструирование по образцу. 

1 16.02  

43 Создание робота «Енот». 

Конструирование по образцу. 

1 22.02  

44 Создание робота «Енот». 

Конструирование по образцу. 

1 01.03  

45 Создание робота «Енот». 

Конструирование по образцу. 

1 02.03  

46 Создание робота «Енот». 

Конструирование по образцу. 

1 09.03  

47 Создание робота «Жук». 

Конструирование по образцу. 

1 15.03  

48 Создание робота «Жук». 

Конструирование по образцу. 

1 16.03  

49 Создание робота «Жук». 

Конструирование по образцу. 

1 29.03  

50 Создание робота «Жук». 

Конструирование по образцу. 

1 30.03  

51 Создание робота «Крокодил». 

Конструирование по образцу. 

1 05.04  

52 Создание робота «Крокодил». 

Конструирование по образцу. 

1 06.04  

53 Создание робота «Крокодил». 1 12.04  



Конструирование по образцу. 

54 Создание робота «Крокодил». 

Конструирование по образцу. 

1 13.04  

55 Создание робота «Крокодил». 

Конструирование по образцу. 

1 19.04  

56 Создание робота «Крокодил». 

Конструирование по образцу. 

1 20.04  

57 Создание робота «Маневрирующий 

робот». Конструирование по образцу. 

1 26.04  

58 Создание робота «Маневрирующий 

робот». Конструирование по образцу. 

1 27.04  

59 Создание робота «Маневрирующий 

робот». Конструирование по образцу. 

1 03.05  

60 Создание робота «Маневрирующий 

робот». Конструирование по образцу. 

1 04.05  

61 Создание робота «Маневрирующий 

робот». Конструирование по образцу. 

Выставка «Юный робототехник». 

1 10.05  

62 Промежуточная аттестация. 

Выставка «Юный робототехник». 

1 11.05  

Программирование – 3 ч. 

63 Работа на компьютере. Среда 

программирования. 

1 17.05  

64 Написание программ. 1 18.05  

65 Написание программ. 1 24.05  

Итоговое занятие – 1 ч. 

66 Обобщение пройденного материала. 1 25.05  

Итого 66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

2 группа (66 ч.) 

№ 

п\п 

Тема занятий Количество 

часов 

Дата 

план факт 

Введение - 2ч. 

1 Организационное занятие. 

Материалы, инструменты. 

1 06.09  

2 Техника безопасности. Организация 

рабочего места. 

1 07.09  

Изучение конструктора ТехноЛаб – 6ч. 

3 Ознакомить с деталями конструктора 

ТехноЛаб. Виды и назначение. 

1 13.09  

4 Ознакомить с деталями конструктора 

ТехноЛаб. Виды и назначение. 

1 14.09  

5 Понятие схема, технологическая 

карта. 

1 20.09  

6 Работа с технологической картой. 1 21.09  

7 Работа с технологической картой. 1 27.09  

8 Мониторинг.  1 28.09  

Сборка простых конструкций – 22ч. 

9 Создание простейшего робота по 

инструкции. Конструирование по 

образцу. 

1 04.10  

10 Создание робота «Белка». 

Конструирование по образцу 

1 05.10  

11 Создание робота «Божья коровка». 

Конструирование по образцу 

1 06.10  

12 Создание робота «Божья коровка». 

Конструирование по образцу 

1 11.10  

13 Создание робота «Божья коровка». 

Конструирование по образцу 

1 12.10  

14 Создание робота «Брахиозавр». 

Конструирование по образцу 

1 18.10  

15 Создание робота «Брахиозавр». 

Конструирование по образцу 

1 19.10  

16 Создание робота «Брахиозавр». 

Конструирование по образцу 

1 25.10  

17 Создание робота «Брахиозавр». 

Конструирование по образцу 

1 26.10  



18 Создание робота «Ветряная 

мельница». Конструирование по 

образцу 

1 08.11  

19 Создание робота «Ветряная 

мельница». Конструирование по 

образцу 

1 09.11  

20 Создание робота «Ветряная 

мельница». Конструирование по 

образцу 

1 15.11  

21 Создание робота «Гусеница». 

Конструирование по образцу 

1 16.11  

22 Создание робота «Гусеница». 

Конструирование по образцу 

1 22.11  

23 Создание робота «Гусеница». 

Конструирование по образцу 

1 23.11  

24 Создание робота «Гусеница». 

Конструирование по образцу 

1 29.11  

25 Создание робота «Кенгуру». 

Конструирование по образцу 

1 30.11  

26 Создание робота «Кенгуру». 

Конструирование по образцу 

1 06.12  

27 Создание робота «Кенгуру». 

Конструирование по образцу 

1 07.12  

28 Создание робота «Кит». 

Конструирование по образцу 

1 13.12  

29 Создание робота «Кит». 

Конструирование по образцу 

1 14.12  

30 Создание робота «Кит». 

Конструирование по образцу. 

Выставка «Юный робототехник». 

1 20.12  

Сборка сложных конструкций – 32 ч. 

31 Создание робота «Белка». 

Конструирование по образцу. 

1 21.12  

32 Создание робота «Белка». 

Конструирование по образцу. 

1 10.01  

33 Создание робота «Белка». 

Конструирование по образцу. 

1 11.01  

34 Создание робота «Белка». 1 17.01  



Конструирование по образцу. 

35 Создание робота «Белка». 

Конструирование по образцу. 

1 18.01  

36 Создание робота «Бык». 

Конструирование по образцу. 

1 24.01  

37 Создание робота «Бык». 

Конструирование по образцу. 

1 25.01  

38 Создание робота «Бык». 

Конструирование по образцу. 

1 31.01  

39 Создание робота «Бык». 

Конструирование по образцу. 

1 01.02  

40 Создание робота «Бык». 

Конструирование по образцу. 

1 07.02  

41 Создание робота «Енот». 

Конструирование по образцу. 

1 08.02  

42 Создание робота «Енот». 

Конструирование по образцу. 

1 14.02  

43 Создание робота «Енот». 

Конструирование по образцу. 

1 15.02  

44 Создание робота «Енот». 

Конструирование по образцу. 

1 21.02  

45 Создание робота «Енот». 

Конструирование по образцу. 

1 22.02  

46 Создание робота «Енот». 

Конструирование по образцу. 

1 28.02  

47 Создание робота «Жук». 

Конструирование по образцу. 

1 01.03  

48 Создание робота «Жук». 

Конструирование по образцу. 

1 07.03  

49 Создание робота «Жук». 

Конструирование по образцу. 

1 14.03  

50 Создание робота «Жук». 

Конструирование по образцу. 

1 15.03  

51 Создание робота «Крокодил». 

Конструирование по образцу. 

1 29.03  

52 Создание робота «Крокодил». 

Конструирование по образцу. 

1 04.04  

53 Создание робота «Крокодил». 1 05.04  



Конструирование по образцу. 

54 Создание робота «Крокодил». 

Конструирование по образцу. 

1 11.04  

55 Создание робота «Крокодил». 

Конструирование по образцу. 

1 12.04  

56 Создание робота «Крокодил». 

Конструирование по образцу. 

1 18.04  

57 Создание робота «Маневрирующий 

робот». Конструирование по образцу. 

1 19.04  

58 Создание робота «Маневрирующий 

робот». Конструирование по образцу. 

1 25.04  

59 Создание робота «Маневрирующий 

робот». Конструирование по образцу. 

1 26.04  

60 Создание робота «Маневрирующий 

робот». Конструирование по образцу. 

1 02.05  

61 Создание робота «Маневрирующий 

робот». Конструирование по образцу. 

Выставка «Юный робототехник». 

1 03.05  

62 Промежуточная аттестация. 

Выставка «Юный робототехник». 

1 10.05  

Программирование – 3 ч. 

63 Работа на компьютере. Среда 

программирования. 

1 16.05  

64 Написание программ. 1 17.05  

65 Написание программ. 1 23.05  

Итоговое занятие – 1 ч. 

66 Обобщение пройденного материала. 1 24.05  

Итого 66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 





 

 

 


