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I. Комплекс основных характеристик программы 
1. Пояснительная записка 

Современный этап развития общества характеризуется ускоренными 

темпами освоения техники и технологий. За последние годы успехи в 

робототехнике и автоматизированных системах изменили личную и деловую 

сферы нашей жизни. Роботы широко используются в транспорте, в 

исследованиях Земли и космоса, в хирургии, в военной промышленности, при 

проведении лабораторных исследований, в сфере безопасности, в массовом 

производстве промышленных товаров и товаров народного потребления. 

Интенсивное использование роботов в быту, на производстве требует, 

чтобы пользователи обладали современными знаниями в области управления 

роботами, что позволит развивать новые, умные, безопасные и более 

продвинутые автоматизированные системы. Необходимо прививать интерес 

учащихся к области робототехники и автоматизированных систем. 

Специалисты в области промышленной робототехники занимаются 

конструированием инженерных систем в сфере промышленной 

автоматизации. Промышленная робототехника/Industrial Robotics включает в 

себя элементы механики, электроники и компьютерных технологий. 

Компьютерные технологии, применяемые в промышленной робототехнике — 

это элементы информационных технологий, программирование 

роботизированных систем управления и технологии, обеспечивающие связь 

между роботизированными системами, периферийным технологическим 

оборудованием и человеком. 

Содержание и структура курса «Подготовка к чемпионатам Worldskills, 

Worldskills 14+,Juniorskills по компетенции «Промышленная робототехника» 

направлены на формирование устойчивых представлений о промышленных 

робототехнических системах и применении их в различных сферах 

деятельности.  
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

реализуется в сетевой форме. ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» является 

базовой организацией, организация-участник определяется на основании 

заключенного договор о сетевой форме реализации программ. 

Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Промышленная 

робототехника» имеет техническую направленность и ориентирована на 

формирование у обучающихся навыков в сфере физики, математики, 

информатики, механики, а также программировании промышленных роботов. 

Основанием для проектирования и реализации данной 

общеразвивающей программы служит перечень следующих нормативных 

правовых актов и государственных программных документов: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ;  

Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р;  
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Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-

3242. «О направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»;  

Распоряжение правительства РФ от 04.09. 2014 № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;  

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в РФ». 

Методические рекомендациями для субъектов Российской Федерации 

по вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме, утвержденных Министерством просвещения 

России 28.06.2019г №МР-81/02вн. 

Актуальность программы  

Обусловлена высоким интересом подростков к IT-сфере. Важнейшей 

характеристикой подрастающего поколения является активность в 

информационном пространстве, интернет-коммуникации. В рамках изучения 

программы обучающиеся постоянно будут сталкиваться с необходимостью 

самостоятельной работы над заданиями: обучающиеся учатся решать задачи 

без помощи преподавателя. Также обучающиеся учатся работать с 

промышленными габаритными роботами, работают над написанием программ 

и составлением расчетов, учитываю детали его расположения и механику. Все 

эти знания, умения и практические навыки решения актуальных задач, 

полученные на занятиях формирует устойчивое представление о 

промышленных робототехнических системах и сферах их применения. 

Отличительная особенность программы  

«Промышленная робототехника» в том, что она является практико-

ориентированной. Освоение подростками IT-навыков происходит в процессе 

практической и самостоятельной работы. Это позволяет обучающимся 

получать не только теоретические знания в области программирования, но и 

уверенно овладевать современными робототехническими системами, что 
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поможет им самоопределиться и выстроить траекторию личностного роста в 

современном информационном обществе. Изучение основных принципов 

программирования невозможно без регулярной практики написания программ 

на каком-либо языке. Для обучения был выбран язык Python. Данный выбор 

обусловлен тем, что синтаксис языка достаточно прост и интуитивно понятен, 

а это понижает порог вхождения и позволяет сосредоточиться на логических 

и алгоритмических аспектах программирования, а не на выучивании 

тонкостей синтаксиса. При этом Python является очень востребованным 

языком; он отлично подходит для знакомства с различными современными 

парадигмами программирования и активно применяется в самых разных 

областях от разработки веб-приложений до машинного обучения.  Также в 

рамках обучения используется среда разработки RoboDK, в которой можно 

поработать с огромной библиотекой различных промышленных роботов и 

испытать и заняться отладкой своей программы, перед загрузкой её в 

физическую систему.  

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Промышленная робототехника» предназначена для подростков в возрасте 

12–17 лет, не имеющих ограниченных возможностей здоровья, проявляющих 

интерес к устройству машин, механизмов, конструированию простейших 

технических и электронных самоделок.  

Группы формируются по возрасту: 12–17. Формы занятий групповые. 

Количество обучающихся в группе – 14 человек. Состав групп постоянный.  

Место проведения занятий: г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, 11 а. 

Возрастные особенности группы 

Содержание программы учитывает возрастные и психологические 

особенности детей 12–16 лет, которые определяют выбор форм проведения 

занятий с обучающимися. Дети этого возраста отличаются внутренней 

уравновешенностью, стремлением к активной практической деятельности, 
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поэтому основной формой проведения занятий выбраны практические 

занятия. Ребят также увлекает совместная, коллективная деятельность, так как 

резко возрастает значение коллектива, общественного мнения, отношений со 

сверстниками, оценки поступков и действий ребёнка со стороны не только 

старших, но и сверстников. Ребёнок стремится завоевать в их глазах авторитет, 

занять достойное место в коллективе. Поэтому в программу включены 

практические занятия соревновательного характера, которые позволяют 

каждому проявить себя и найти своё место в детском коллективе. 

Также следует отметить, что дети данной возрастной группы 

характеризуются такими психическими процессами, как изменение структуры 

личности и возникновение интереса к ней, развитие абстрактных форм 

мышления, становление более осознанного и целенаправленного характера 

деятельности, проявление стремления к самостоятельности и независимости, 

формирование самооценки. Эти процессы позволяют положить начало 

формированию начального профессионального самоопределения обучающихся. 

Режим занятий: длительность одного занятия для предметных 

модулей составляет 2 академических часа, периодичность занятий – 2 раза в 

неделю. 

Срок освоения общеразвивающей программы определяется 

содержанием программы и составляет 1 год. 

Формы обучения: очная, а также очная с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (Закон №273-Ф3, 

гл.2, ст.17, п.2.).  

Виды занятий общеразвивающей программы (в зависимости от целей 

занятия и его темы). 

− Вводное занятие: педагог знакомит обучающихся с техникой 

безопасности, особенностями организации деятельности и предлагаемым 

планом работы на текущий год. 
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− Ознакомительное занятие: педагог знакомит обучающихся с 

новыми методами работы в зависимости от темы занятия. 

− Занятие на конструирование и программирование по образцу – 

занятие, предоставляющее возможность изучать азы конструирования и 

программирования по образцу, схеме. 

− Тематическое занятие, на котором детям предлагается работать над 

моделированием по определённой теме. Занятие содействует развитию 

творческого воображения обучающихся. 

− Занятие-проект: на таком занятии обучающиеся получают полную 

свободу в выборе направления работы, не ограниченного определённой 

тематикой. Обучающиеся, участвующие в работе по выполнению 

предложенного задания, рассказывают о выполненной работе, о ходе 

выполнения задания и назначении выполненного проекта. 

− Конкурсное игровое занятие строится в виде соревнования для 

повышения активности обучающихся и их коммуникации между собой. 

− Комбинированное занятие проводится для решения нескольких 

учебных задач. 

− Итоговое занятие служит для подведения итогов работы за учебный 

год. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих работ и 

презентаций. 

По типу организации взаимодействия педагога с обучающимися при 

реализации программы используются личностно ориентированные 

технологии, технологии сотрудничества. 

Реализация программы предполагает использование 

здоровьесберегающих технологий. Специальных медицинских 

противопоказаний к занятиям робототехникой не существует, но при выборе 

данного объединения родителям и педагогу необходимо с особым вниманием 

отнестись к детям, относящимся к группе риска по зрению, так как на занятиях 

значительное время они пользуются компьютером. Педагогами проводится 
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предварительная беседа с родителями, в которой акцентируется внимание на 

обозначенную проблему. 

Здоровьесберегающая деятельность реализуется: 

− через создание безопасных материально-технических условий; 

− включением в занятие динамических пауз, периодической смены 

деятельности обучающихся; 

− контролем педагога за соблюдением обучающимися правил работы 

за персональным компьютером; 

− через создание благоприятного психологического климата в учебной 

группе в целом. 

Объём общеразвивающей программы: 150 часов. Форма организации 

образовательной деятельности – групповая. 

По уровню освоения программа общеразвивающая, одноуровневая 

(продвинутый уровень). Продвинутый 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 содержания программы и доступ к 

околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

Педагогическая целесообразность программы «Промышленная 

робототехника» заключается в том, что программа является целостной и 

непрерывной в течение всего процесса обучения, и позволяет обучающемуся 

шаг за шагом раскрывать в себе творческие возможности и самореализоваться 

в современном мире, развить компьютерную грамотность и математические 

навыки. Программа предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных 

знаний и языка, гарантированно обеспечивает трансляцию общей и целостной 

картины в рамках содержательно-тематического направления 
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общеразвивающей программы. Полученные знания несут практический 

характер и могут помочь определиться с выбором бедующей профессии 

обучающихся. 

Программа рассчитана на подростков 12–17 лет, проявляющих интерес 

к техническому конструированию, моделированию и программированию.  

Обучение основывается на следующих педагогических принципах: 

− личностно ориентированный подход (через обращение к опыту 

ребёнка); 

− принцип природосообразности (учёт возрастных и психологических 

особенностей обучающихся); 

− принципы систематичности, последовательности и наглядности 

обучения. 

  



 
 
 

10 
 

2. Цели и задачи программы 

Цель программы: развитие навыков начального технического 

конструирования с использованием конструктора Lego Mindstorms EV3 и 

программирования в среде RobotC, а также расширение знаний обучающихся 

в области технологии, математики, информатики и естественных наук. 

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить ряд 

педагогических, развивающих и воспитательных задач: 

Обучающие: 

− познакомить учащихся с основными терминами и понятиями в 

области робототехники и научить использовать специальную терминологию;  

− сформировать представление об основных законах робототехники; 

− сформировать представление об основных деталях и узлах 

робототехнического комплекта, в частности моторах для роботов, датчиков; 

− познакомить с измерением яркости света и расстояния до объектов; 

− продолжить формирование и развитие представлений о методах и 

приемах конструирования роботов;  

− познакомить учащихся с основами разработки циклических 

алгоритмов, алгоритмов ветвления и вспомогательных алгоритмов при 

создании робототехнических конструкций; 

− продолжить совершенствование навыков сборки и отладки 

робототехнических систем; 

− познакомить с основами текстового языка для программирования 

роботов; 

− систематизировать и/или привить навыки разработки разнообразных 

проектов робототехнических систем; 

− усовершенствовать навыки работы с компьютером и офисными 

программами и/или обучить использованию прикладных программ для 

оформления проектов; 
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− познакомить с основными правилами здоровьесбережения. 

Развивающие: 

− развивать творческие способностей обучающихся с использованием 

межпредметных связей (информатика, технология, окружающий мир, физика, 

математика); 

− способствовать заинтересованности в самостоятельном расширении 

кругозора в области конструирования робототехнических систем; 

− формировать информационную культуру, умение ориентироваться и 

работать с разными источниками информации; 

− поддерживать выработку эффективных личных методик обработки и 

анализа сведений, конспектирования и наглядного представления 

информации (подготовки презентаций, в том числе мультимедийных); 

− поощрять стремление к применению своего потенциала в поиске 

оригинальных идей, обнаружении нестандартных решений, развитию 

творческих способностей; 

− развивать способности работы индивидуально и в командах; 

− прививать навыки к анализу и самоанализу при создании 

робототехнических систем. 

Воспитательные: 

− воспитывать этику групповой работы, отношения делового 

сотрудничества, взаимоуважения; 

− развивать основы коммуникативных отношений внутри проектных 

групп и в коллективе в целом; 

− воспитывать упорство в достижении результата; 

− формировать целеустремлённость, организованность, неравнодушие, 

ответственное отношение к труду, толерантность и уважительного отношения к 

окружающим. 
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3. Содержание общеразвивающей программы 

Учебный план 

Таблица 1 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 
 

Название раздела, темы 

Кол-во часов 

Формы аттестации/ 
контроля 

Вс
ег

о 

Те
ор

ия
 

П
ра

кт
ик

а 

1 Модуль 1. Компьютерная грамотность 6 2 4  

1.1 Разрабатывается и утверждается 
организацией участником 6 2 4  

2 
Модуль 2. 
Введение в промышленную 
робототехнику 

26 16 10  

 
2.1 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 
Введение в программу обучения 

 
4 

 
4 

 
– 

Знакомство. Опрос. 
Инструктаж по ТБ 

2.2 Роботы. Виды роботов. 4 4 – Опрос, беседа. 

2.3 
Управление роботами. Методы общения с 
роботом. 6 4 2 

Опрос, беседа, выполнение 
заданий. 

2.4 
Знакомство со средой    разработки 
RoboDK (Robot Development Kit) 10 4 6 

Опрос, беседа, выполнение 

заданий. 
2.5 Контрольная работа 2 – 2 Практическая работа  

3 
Модуль 3. 
Базовые конструкции в Python 80 31 49  

3.1 Переменные, основные операторы 4 2 2 Опрос, беседа, выполнение 
заданий. 

3.2 Базовые типы данных, ветвления 4 2 2 Опрос, беседа, выполнение 
заданий. 

3.3 Циклы, срезы. 6 2 4 
Опрос, беседа, выполнение 
заданий. 

3.4 Списочные выражения. 6 3 3 
Опрос, беседа, выполнение 
заданий. 

3.5 
Методы списков и строк. 
Вложенные списки, знакомство со 
словарями 

8 2 6 
Опрос, беседа, выполнение 
заданий. 
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3.6 
Области видимости переменных, функции 
с переменным числом аргументов. 6 

 
2 4 

Опрос, беседа, выполнение 
заданий. 

3.7 Функции как объект. Лямбда функции  6 3 3 
Опрос, беседа, выполнение 
заданий. 

 
3.8 Библиотеки Python. Встроенные модули.  

8 
 

3 
 
5 

Опрос, беседа, выполнение 
заданий. 

3.9 Модуль Robolink, RoboDK, PyQt5. 8 4 4 Опрос, беседа, выполнение 
заданий. 

3.10 Обработка коллекций. Потоковый ввод. 6 2 4 
Опрос, беседа, выполнение 
заданий. 

3.11 
ООП: инкапсуляция, 
наследование, полиморфизм 6 2 4 

Опрос, беседа, выполнение 
заданий. 

 

3.12 

Создание классов, спец методы классов, 
экземпляры класса, атрибуты классов и 
экземпляров, переопределение методов. 

 

12 

 

4 

 

8 
Опрос, беседа, выполнение 
заданий. 

4 
Модуль 4. 
Работа с манипулятором KUKA и 
периферийными устройствами 

38 13 25  

4.1 Изучение основных особенностей 
конструкции манипулятора KUKA 6 3 3 

Опрос, беседа, выполнение 
мини-практического 
задания. 

4.2 
 

Программирование манипулятора Kuka с 
использованием языка программирования 
Python 

14 8 6 
Опрос, беседа, выполнение 
мини-практического 
задания. 

4.3 Выполнение конкурсных заданий «Работа 
с внешним инструментом» 6 – 6 Выполнение 

практического задания. 

4.4 
Инструмент двух кулачковый пневмо-
захват. Принцип работы. Особенности 
установки инструмента. 

6 – 6 
Выполнение 
практического задания. 
 

4.5 Выполнение конкурсных заданий 
«Загрузка-выгрузка станка». 6 2 4 

Опрос, беседа, выполнение 
мини-практического 
задания. 

Итого 150 62 88  
  



 
 
 

14 
 

Содержание учебного плана 
Продвинутый уровень 

Модуль 1. Компьютерная грамотность. 
Разрабатывается и утверждается организацией-участником. 

Модуль 2. Введение в промышленную робототехнику 
Тема 2.1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Введение в программу 

обучения 
Теория: Инструктажи по технике безопасности с отметкой в 

журнале. Введение в программу «РобоС-worldskills». Основные 

механические узлы манипулятора. Их название и назначение.  

Тема 2.2 Роботы. Виды роботов.   

Теория Значение роботов в жизни человека. Основные направления 

применения роботов. Искусственный интеллект. Правила работы с 

промышленным роботом КУКА. 

Тема 2.3 Управление роботами. Методы общения с роботом. 
Теория: Языки программирования, применяемые для 

промышленных роботов. Их основное назначение и возможности. 

Команды управления роботами. 

Практика: написание программ. 

Тема 2.4 Знакомство со средой разработки RoboDK (Robot 
Development Kit) 

Теория: Знакомство со средой разработки RoboDK, создание 

таргетов и организации программы, знакомство с “библиотекой роботов”, 

подключение манипулятора, работа с координатами всех подвижных 

частей манипулятора. 

Практика: разработка алгоритма алгоритмов для манипулятора KUKA 

KR 10 

Тема 2.5 Контрольная работа 
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Изменять положение и ориентацию манипулятора по кнопке   при 

помощи кнопки  . Можно изменить свойство точки (Target 3 → Options) 

 
Точка (x, y, z,α, β, γ) 
Target 1 (490, -115, 405, -180, 0, 180), Target 2 (690, 85, 405, -180, 0, 180) 

Target 3 (290, 85, 405, -180, 0, 180), Target 4 (475, 285, 405, -180, 0, 180) 

Шаг 3. Создать программу Prog1   → Target 1 → (линейная 

траектория(LIN)) →Target 2 →   → Target 4 →   → Target 3 → . 

 
Шаг 4. Создать программу Prog2   → Target 1 →  (нелинейная 

траектория(PTP)) →Target 2 →   → Target 4 →   → Target 3 → . 

 
Шаг 5. Создать программу Prog3   →  (круговая траектория(CIRC))  → MoveC → Traget Linked 1→ Target 1; Traget Linked 2 →Target 2 →  → MoveC → Traget Linked 1→ Target 4; Traget Linked 2 →Target 3. 
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Шаг 6. Пускать модель по программам Prog1, Prog2, Prog3. 

 

Шаг 7. Управлять реальном роботом по программам Prog1, Prog2, 
Prog3. 

Prog1 → Run on robot → Run 

Здание: писать программу для рисования цилиндра. 

Модуль 3. Базовые конструкции в Python 
Тема 3.1 Переменные, основные операторы 
Теория: условный оператор. Переменные и арифметика. Погружение 

в условия. Ввод-вывод в программе, условный оператор, оператор цикла с 

предусловием. Простейшие программы с использованием условного 

оператора if, оператора циклов while и операторов ввода-вывода. 

Технология разработки программы 

Практика: решение задач. 

Тема 3.2 Базовые типы данных, ветвления 
Теория: знакомство со списками, строками, множествами и 

кортежами в Python. Переменная как объект, основные операторы. 

Практика: решение задач. 

Тема 3.3 Циклы, срезы. 
Теория: понятие о языке высокого уровня Python. Структура 

программы, переменные и константы, работа с числовыми переменными, 

арифметические операторы в Python. Основные управляющие конструкции 

алгоритмов с ветвлением в Python. Обработка данных с помощью циклов. 
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Практика: решение задач по теме «Срезы и диапазоны». 

Тема 3.4 Списочные выражения 
Теория: Знакомство со срезами и диапазонами. Равенство и 

совпадение объектов. Устройство циклов for. Основные управляющие 

конструкции циклического алгоритма в Python. Простейшие циклы и 

циклы с переменными. 

Практика: решение задач по теме «Срезы и диапазоны». 

Тема 3.5 Методы списков и строк. Функции 
Теория: списочные выражения. Методы split и join. Другие методы 

списков и строк. Знакомство с функциями. Области видимости 

переменных. Работа со списками, строками, множествами и кортежами в 

Python. Понятие итератора, подпрограммы, процедуры, функции. Функции 

в Python. 

Практика: решение задач. 

Тема 3.6 Области видимости переменных, функции с 
переменным числом аргументов. 

Теория: LEGB, область видимости, локальные, глобальные 

переменные. 

Практика: решение задач. 

Тема 3.7 Функции как объект. Лямбда функции. 
Теория: функции, функциональная парадигма программирования. 

Понятие лямбда функции и области ее применения. 

Практика: решение задач. 

Тема 3.8 Библиотеки Python. Встроенные модули.  
Встроенные библиотеки (работа по созданию графического 

интерфейса), PyQt5, QtDesigner. 

Практика: создание собственного пакета модулей 
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Тема 3.9 Модуль Robolink, RoboDK, PyQt5. 
Теория: Использование библиотек для связи программного кода с 

манипулятором KUKA. 

Практика: решение задач. 

Тема 3.10 Обработка коллекций. Потоковый ввод. 
Теория: Потоковый ввод sys.stdin, обработка коллекций, работа с 

потоковым вводом, обработка поточной информации. 

Практика: решение задач 

Тема 3.11 ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм 
Теория: Причины появления, принципы и основные сущности 

объектно-ориентированного подхода к разработке ПО. Инкапсуляция, 

полиморфизм, наследование, композиция. 

Практика: решение задач. 

Тема 3.12 Создание классов, спец методы классов, экземпляры 
класса, атрибуты классов и экземпляров, переопределение методов. 

Теория: Определение классов, объектный подход, предназначение 

спец методов внутри классов и их настройка, взаимодействие экземпляров 

класса, описание свойств объектов (атрибуты экземпляров).  

Практика: решение задач. 

Модуль 4. Работа с манипулятором KUKA и периферийными 
устройствами 

Тема 4.1 Изучение основных особенностей конструкции 
манипулятора KUKA KR 10 

Теория: Система управления роботом, кинематика манипулятора, 

система отсчета при программировании робота, произведение расчетов 

применимых к определенному типу манипуляторов. 

Практика: Настройка манипулятора, работа с каждым приводом. 
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Тема 4.2 Программирование манипулятора Kuka KR10 R900, с 
использованием языка программирования Python 

Теория: Изучение управления манипулятором с помощью языка 

программирования Python, особенности написания кода и его запуска в среде 

разработки RoboDK. 

Практика: выполнение практических задач. 

Тема 4.3 Выполнение конкурсных заданий «Работа с внешним 
инструментом» 

Теория: Изучение правил проведения конкурсного задания, работа с 

периферийными устройствами, программирование и отладка манипулятора. 

Практика: выполнение практических задач. 

Тема 4.4 Инструмент двух кулачковый пневмо-захват. Принцип 
работы. Особенности установки инструмента. 

Теория: Изучение принципа работы механизма пневмо-захвата, работа с 

координатной плоскостью, перемещение предметов. 

Практика: выполнение практических задач. 

Тема 4.5 Выполнение конкурсных заданий «Загрузка-выгрузка 
станка». 

Теория: Изучение правил проведения конкурсного задания, работа с 

механизмом захвата, программирование и отладка манипулятора. 

Практика: выполнение практических задач. 
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4. Планируемые результаты 
Предметные результаты 

Обучающиеся: 

− будут иметь представление о роли и значении робототехники в 

жизни; 

− поймут смысл принципов построения робототехнических систем и 

смогут объяснять их значение; 

− овладеют основными терминами робототехники и смогут 

использовать их при проектировании и конструировании робототехнических 

система; 

− освоят принципы работы механических узлов и смогут понять 

назначение и принципы работы датчиков различного типа; 

− смогут выполнить алгоритмическое описание действий 

применительно к решаемым задачам; 

− поймут, как производится измерение яркости света и расстояния до 

объектов, и смогут применить эти знания при проектировании 

робототехнических систем; 

− смогут использовать текстовый язык для программирования простых 

робототехнических систем; 

− смогут понять конструкцию и назначение разных видов алгоритмов: 

ветвления, циклические и вспомогательные, а также смогут применять в 

процессе составления алгоритмов и программирования для проектирования 

роботов; 

− смогут отлаживать созданных роботов самостоятельно и/или с 

помощью учителя; 

− освоят разработку алгоритмов с использованием ветвления и циклов, 

смогут использовать вспомогательные алгоритмы; 

− освоят основные принципы и этапы разработки проектов и смогут 
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самостоятельно и/или с помощью учителя создавать проекты. 

Личностные результаты 

Обучающиеся смогут: 

− повысить уровень ответственного отношения к учению, способность 

довести до конца начатое дело аналогично завершённым творческим учебным 

проектам; 

− развить способности к саморазвитию и самообразованию средствами 

информационных технологий; 

− получить опыт участия в социально значимых проектах, повысить 

уровень самооценки благодаря реализованным проектам; 

− получить коммуникативные компетенции в общении  

и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, участия в конкурсах  

и конференциях различного уровня; 

− развить внимательное осознанное позитивное отношение к другому 

человеку, его мнению, результату его деятельности; 

− убедиться в ценности здорового и безопасного образа жизни;  

− усвоить правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведения при работе с компьютерной техникой. 

 

Метапредметные результаты 

Обучающиеся смогут: 

− применить теоретические знания в практической деятельности; 

− получить практические навыки планирования своей краткосрочной 

и долгосрочной деятельности;  

− выработать стиль работы с ориентацией на достижение 

запланированных результатов;  

− использовать творческие навыки и эффективные приемы для 
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решения простых технических задач; 

− использовать на практике знания об устройствах механизмов и 

умение составлять алгоритмы решения различных задач;  

− оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи; 

− формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 



II. Комплекс организационно-педагогических условий 
реализации общеразвивающей программы 

 
1. Календарный учебный график на 2021–2022 учебный год 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Основные  
характеристики образовательного 

процесса 

 

1. Количество учебных недель 38 

1.1 
Количество учебных недель, 
реализуемых организацией-
участником 

2 

1.2 Количество учебных недель, 
реализуемых базовой организации 36 

2. Количество учебных дней 76 

2.1 
Количество учебных дней, 
реализуемых организацией-
участником 

4 

2.2 Количество учебных дней, 
реализуемых базовой организации 72 

3. Количество часов в неделю 4 
4. Количество часов  150 

4.1 Количество часов, реализуемых 
организацией-участником 6 

4.2 Количество часов, реализуемых 
базовой организации 144 

5. Недель в I полугодии 18 
6. Недель во II полугодии 20 
7. Начало занятий 1 сентября 
7.1 Начало занятий, реализуемых 

организацией-участником 1 сентября 

7.2 Начало занятий, реализуемых базовой 
организации 13 сентября 

8. Выходные дни   1 января – 9 января 
9. Окончание учебного года 31 мая 
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2. Условия реализации программы 
Материально-техническое обеспечение: 

Первый модуль программы реализуется организацией – участником в 

соответствии с условиями договора о сетевой форме реализации программ 

Требования к помещению: 

− помещение для занятий, отвечающее требованиям СанПин для 

учреждений дополнительного образования; 

− качественное освещение; 

− столы, стулья по количеству обучающихся и 1 рабочее место для 

педагога; 

Оборудование: 

− Доска интерактивная SMART SBID-MX265 для показа презентаций; 

− Телевизоры Samsung 65" для показа презентаций; 

− Принтер Canon MF742CDw; 

− ноутбуки Lenovo ThinkPad P590 с подключенными компьютерными 

мышами Logitech на каждого обучающегося и преподавателя; 

− Wi-Fi для поддержания on-line доступа к системе обучения. 

Расходные материалы: 

− маркеры для доски; 

− бумага писчая; 

− шариковые ручки; 

− перманентные маркеры. 

Информационное обеспечение: 

− операционная система Windows 7,8,10 / MacOS; 

− браузер Google Chrome последней версии; 

− программное обеспечение «RoboDK»; 

− программное обеспечение Python IDLE, Pycharm; 

Кадровое обеспечение: 
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Программа реализуется Князевым А. В., педагогом дополнительного 

образования. Модуль «Компьютерная грамотность» реализуется педагогом 

организации – участника. 

При реализации программы другим педагогом стоит учитывать, что 

преподавателю необходимо познакомиться с технологией обучения основам 

программирования на языке Python и программированию в среде разработки 

RoboDK.  
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3. Формы аттестации и оценочные материалы 
 

Система отслеживания результатов, обучающихся выстроена 

следующим образом: 

− входная диагностика (Приложение 1); 

− промежуточный контроль обучения (Приложение 2); 

− защита итогового проекта (Приложение 3). 

Способы проверки уровня освоения тем: опрос, тестирование, 

выполнение упражнений, беседа, практические работы, презентации, решение 

задач-кейсов. 

Промежуточный контроль осуществляется посредством решениея 

задач-кейсов, которые представлены в Приложении 2. 

Защита итогового годового проекта осуществляется путем выступления-

презентации обучающимся или командой обучающихся. Презентация должна 

включать в себя тему проекта, его цели и задачи, результаты, методы и 

средства, которыми были достигнуты полученные результаты, описание 

навыков и программного обеспечения, которым овладели обучающиеся. 

Презентация может быть выполнена любым удобным наглядным 

показательным способом (видеоролик, презентация и т.п.).  

Итоговый годовой проект оценивается формируемой комиссией. Состав 

комиссии (не менее 3-х человек): педагог (в обязательном порядке), 

администрация учебной организации, педагоги других направлений обучения. 

Приветствуется привлечение IT-профессионалов. 

Компонентами оценки итогового годового проекта являются (по мере 

убывания значимости): качество итогового годового проекта, отзыв 

руководителя проекта, уровень презентации и защиты проекта. Если проект 

выполнен группой обучающихся, то при оценивании учитывается не только 

уровень исполнения проекта в целом, но и личный вклад каждого из авторов. 
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Решение принимается коллегиально. Лист оценивания итогового проекта 

представлен в Приложении 3. 

Минимальное количество баллов, которое возможно получить по 

результатам промежуточного контроля - 1 балл, максимальное – 50 баллов.  

Минимальное количество баллов, которое возможно получить по 

результатам защиты годового проекта - 1 балл, максимальное – 50 баллов.  

Сумма баллов результатов промежуточного контроля и защиты 

итогового годового проекта переводится в один из уровней освоения 

образовательной программы согласно таблице 4: 
Таблица 4 

Баллы, набранные учащимся. Уровень освоения 

1-39 Низкий 

40-79 Средний 

80-100 Высокий 

 

Контроль развития личностных качеств: 

Оценивая личностные качества воспитанников, педагог проводит 

наблюдение за обучающимися, отслеживание динамики изменения их 

творческих, коммуникативных и иных способностей, личностных качеств 

обучающихся.  

3.1. Перечень диагностического материала для осуществления 
мониторинга личностных и метапредметных планируемых результатов 

1. Шкала поведенческих характеристик одаренных школьников 

(Приложение №4); 

2. Анкета «Оценка уровня учебной мотивации», автор Лусканова Н.Г. 

(Приложение №5); 

3. Мониторинг достижения обучающимися личностных результатов 

(Приложение №6); 
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4. Мониторинг достижения обучающимися метапредметных 

результатов (Приложение №7); 
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4. Методические материалы 
Образовательный процесс осуществляется в очной форме.  

В образовательном процессе используются следующие методы: 

1. Конструктивный – последовательное знакомство с построением 

роботизированной модели: простые механизмы, программа, обучающие 

модели изображаемый предмет составляют из отдельных частей; 

2. Комбинированный – при создании изображения используются 

несколько графических техник; 

3. Проектно-исследовательский; 

4. Словесный – беседа, рассказ, объяснение, пояснение, вопросы; 

5. Словесная инструкция; 

6. Наглядный: 

− демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм; 

− использование технических средств; 

− просмотр кино- и телепрограмм; 

7. Практический: 

− практические задания; 

− анализ и решение проблемных ситуаций и т. д. 

Выбор методов обучения осуществляется исходя из анализа уровня 

готовности обучающихся к освоению содержания модуля, степени сложности 

материала, типа учебного занятия. На выбор методов обучения значительно 

влияет персональный состав группы, индивидуальные особенности, 

возможности и запросы детей. 

Образовательный процесс строится на следующих принципах: 

− Принцип научности. Его сущность состоит в том, чтобы ребёнок 

усваивал реальные знания, правильно отражающие действительность, 

составляющие основу соответствующих научных понятий.  
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− Принцип наглядности. Наглядные образы способствуют 

правильной организации мыслительной деятельности ребёнка. Наглядность 

обеспечивает понимание, прочное запоминание.  

− Принцип доступности, учёта возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в процессе обучения по программе. Предполагает 

соотнесение содержания, характера и объёма учебного материала с уровнем 

развития, подготовленности детей. Переходить от лёгкого к трудному, от 

известного к неизвестному. Но доступность не отождествляется с лёгкостью. 

Обучение, оставаясь доступным, сопряжено с приложением серьёзных 

усилий, что приводит к развитию личности.  

− Принцип осознания процесса обучения. Данный принцип 

предполагает необходимость развития у ребёнка рефлексивной позиции: как я 

узнал новое, как думал раньше. Если ребёнок видит свои достижения, это 

укрепляет в нём веру в собственные возможности, побуждает к новым 

усилиям. И если ребёнок понимает, в чём и почему он ошибся, что ещё не 

получается, то он делает первый шаг на пути к самовоспитанию.  

− Принцип воспитывающего обучения. Обучающая деятельность 

педагога, как правило, носит воспитывающий характер. Содержание 

обучения, формы его организации, методы и средства оказывают влияние  

на формирование личности в целом. 

Используются следующие педагогические технологии:  

− технология группового обучения; 

− технология коллективно-взаимного обучения; 

− технология работы с аудио- и видеоматериалами. 

При выполнении практических заданий используются следующие 

дидактические материалы:  

− технологические карты, входящие в состав наборов Lego, 

содержащие инструкции по сборке конструкций и моделей; 
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− дидактические материалы по теме занятия, распечатанные на листе 

формата А4 для выдачи каждому обучающемуся; 

− книги для учителя, входящие в состав наборов Lego, содержащие 

рекомендации по проведению занятий (см. Список литературы). 

Формы обучения: 

− фронтальная – предполагает работу педагога сразу со всеми 

обучающимися в едином темпе и с общими задачами. Для реализации 

обучения используется компьютер педагога с мультимедиа проектором, 

посредством которых учебный материал демонстрируется на общий экран; 

− коллективная – это форма сотрудничества, при котором коллектив 

обучает каждого своего члена и каждый член коллектива активно участвует  

в обучении своих товарищей по совместной учебной работе; 

− групповая – предполагает, что занятия проводятся с подгруппой.  

Для этого группа делится на подгруппы не более 6 человек, работа  

в которых регулируется педагогом; 

− индивидуальная – подразумевает взаимодействие преподавателя  

с одним обучающимся. Как правило, данная форма используется в сочетании  

с фронтальной. Часть занятия (объяснение новой темы) проводится 

фронтально, затем обучающиеся выполняют индивидуальные задания или 

общие задания в индивидуальном темпе. 

Формы организации учебного занятия: 

В образовательном процессе помимо традиционного учебного занятия 

используются многообразные формы, которые несут учебную нагрузку  

и могут использоваться как активные способы освоения детьми 

образовательной программы, в соответствии с возрастом обучающихся, 

составом группы, содержанием учебного модуля: беседа, лекция, мастер-

класс, практическое занятие, защита проектов, конкурс, соревнование.  

Методы воспитания: мотивация, убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, создание ситуации успеха и др. 
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Педагогические технологии: индивидуализации обучения; группового 

обучения; коллективного взаимообучения; дифференцированного обучения; 

разноуровневого обучения; проблемного обучения; развивающего обучения; 

дистанционного обучения; игровой деятельности; коммуникативная 

технология обучения; коллективной творческой деятельности; решения 

изобретательских задач; здоровьесберегающая технология. 

Дидактические материалы: 

Методические пособия, разработанные преподавателем с учётом 

конкретных задач, варианты демонстрационных программ, материалы  

по терминологии ПО, инструкции по настройке оборудования, учебная  

и техническая литература, дидактические материалы по теме занятия, 

распечатанные на листе формата А4 для выдачи каждому обучающемуся. 

Используются педагогические технологии индивидуализации обучения  

и коллективной деятельности. 
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Список литературы 
Рекомендуемая методическая литература для педагогов: 

1. Робототехника для детей и родителей. Филиппов С. А. Изд. «Наука» 

2013г. 

2. Регламент WSR сетевого, регионального чемпионата. 2017г 

3. Регламент WSR национального чемпионата. 2017г 

4. Кодекс этики WSR.2017г 

5. Пакет документов для участия в чемпионатах WSR .2017г 

6. Программирование промышленных роботов 1. 2016г 

7. Программирование промышленных роботов 2. 2016г 

8. Сервисное обслуживание роботов КУКА.2017 

Интернет-ресурсы 

1. Всё на русском языке о роботах LEGO MINDSTORMS EV3 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.prorobot.ru. 

2. Каталог сайтов по робототехнике [Электронный ресурс]. URL: 

http://robotics.ru/. 

3. Официальный сайт Международных состязаний роботов 

[Электронный ресурс].URL: http://wroboto.ru/. 

Список литературы, использованной при написании программы: 
Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р). 

3. Положение о дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах государственного автономного нетипового 

образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» 

(приказ ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» от 29.11.2018 №593-д). 
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4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-

3242. «О направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)» 

6. «Основы законодательств РФ об охране здоровья граждан», 

утвержденные Верховным советом РФ от 22.07.1993 № 5487 – (ред. от 

25.11.2009); 

7. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в РФ»;  

Методическая литература  
1. Задачи по программированию. Под ред. С. М. Окулова, М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006. 

2. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум в 2 частях. Под ред. И. Г. 

Семакина и Е. К. Хеннера. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

3. Лутц М. Изучаем Python. СПб.: Символ-Плюс, 2011. 

4. Окулов С. М. Основы программирования. М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2012. 

5. Поляков К. Ю., Еремин Е. А. Информатика. Углублённый уровень. 

Учебник для 10 класса в 2 частях. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

6. Эльконин, Д. Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Д. Б. Эльконин; ред.сост. Б. Д. Эльконин. – 4-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с 
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Приложение 1 

Пример вводного тестирования  
г. Екатеринбург                                                               Дата_________________ 

ФИО ________________________________________    Группа________ 
1) Какой из вариантов ответов приводит выражение (x < 50) И НЕ (X 

четное) к истине. (1 балл) 

1. 63 

2. 202 

3. 15 

4. 58 

2) Напишите 3 основных закона робототехники. (1 балл) 

1. 

2. 

3. 

3) Переменная это –(1 балл) 

4) Программа это –(1 балл) 

5) Укажите сферы применения промышленных робототехнических 

систем: (1 балл) 

Ответ: 

6) Объясните простыми словами что такое язык программирования. (1 

балл) 

Ответ: 

7) Что такое бит и байт? (1 балл) 

Бит – 

Байт – 

8) Для чего программисты придерживаются одного стандарта 

оформления кода к примеру в Python это PEP-8? (1 балл) 

Ответ: 
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9) Что означает словосочетание кроссплатформенная программа? (1 

балл) 

Ответ: 

10) Найдите расстояние на плоскости от точки A(10,5) до точки B(15, 7). 

(1 балл) 

Ответ: 

 

 
  



 
 
 

37 
 

Приложение 2 
Лист заданий для промежуточной аттестации 

1. Спроектируйте решение по универсальному инструменту для 

нанесения изображения разными цветами. (5 баллов) 

2. Спроектируйте решение по мастер –классу «Игра в Дартц» (5 баллов) 

3.Смоделировать процесс по автоматизации скалада покрышек на 

предприятии (5 баллов) 

4.Спроектируйте и внедрить процесс по укладки покрышек «Елочкой» 

(5 баллов) 

5.Спроектируйте, автоматизировать процесс. «Бармен» (5 баллов) 

6.Смоделировать процесс по упаковке конфет в коробки (5 баллов) 

7.Спроектировать процесс укладки шин на транспортное средство (5 

баллов) 

8.Спроектировать, написать программу по изготовлению трафаретов. (5 

баллов) 

9.Автоматизировать процесс игры в шахматы «мастер-класс» (5 баллов) 

10.Спроектируйте, процесс шоу программы при помощи 

промышленного. «Танец робота под музыку» (5 баллов) 

 

По итогу выполнения всех заданий можно получить минимальное 

количество баллов – 1, максимальное количество баллов – 50. 
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Приложение 3 
Лист оценки итогового годового проекта. 

 
Каждый показатель соответствует числу от 1 до 10, где 1 – результат не 

удовлетворителен, 10 – отличный результат. Итоговый результат выставляется путем 

сложения всех показателей. Максимальное количество баллов-50. 

  

№ ФИО 

А
кт

уа
ль

но
ст

ь 
пр

ое
кт

а 
и 

ег
о 

пр
ор

аб
от

ан
но

ст
ь 

в 
ра

мк
ах

 
вы

бр
ан

но
й 

те
мы

 

П
ор

тф
ол

ио
 и

 о
св

ое
нн

ые
 н

ав
ык

и 

Ка
че

ст
во

 п
ре

зе
нт

ац
ио

нн
ых

 
ма

те
ри

ал
ов

, е
ди

на
я 

ст
ил

ис
ти

ка
 

пр
ез

ен
та

ци
и  

Вы
ст

уп
ле

ни
е 

об
уч

аю
щ

их
ся

 н
а 

за
щ

ит
е 

пр
ое

кт
а.

  

Вл
ад

ен
ие

 т
ем

ой
, с

во
бо

дн
ое

 
ор

ие
нт

ир
ов

ан
ие

 в
 п

ро
ек

те
, 

от
ве

ты
 н

а 
во

пр
ос

ы 
ко

ми
сс

ии
 

Р 
Е 

З 
У

 Л
 Ь

 Т
 А

 Т
 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        



 
 
 

39 
 

Приложение 4 
ШКАЛА ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОДАРЕННЫХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Авторы: Дж. Рензулли и соавторы, в адаптации Л.В. Поповой 

Возраст детей: 12-17 лет 
Цель: Эта шкала составлена для того, чтобы педагог мог оценить 

характеристики, обучающихся в познавательной, мотивационной, творческой 

и лидерской областях. Каждый пункт шкалы следует оценивать 

безотносительно к другим пунктам. Ваша оценка должна отражать, насколько 

часто вы наблюдали у обучающегося проявление каждой из характеристик. 

Так как четыре шкалы представляют относительно разные стороны поведения, 

оценки по разным шкалам не суммируются. 

Инструкция: пожалуйста, внимательно прочитайте каждое 

утверждение и обведите соответствующую цифру согласно следующему 

описанию: 

1 – если вы почти никогда не наблюдали этой характеристики; 

2 – если вы наблюдаете эту характеристику время от времени; 

3 – если вы наблюдаете эту характеристику довольно часто; 

4 – если вы наблюдаете эту характеристику почти все время. 

Каждый пункт шкалы следует оценивать безотносительно к другим 

пунктам. Ваша оценка должна отражать, насколько часто Вы наблюдали 

проявление каждой из характеристик. Так как четыре шкалы представляют 

относительно разные стороны поведения, оценки по разным шкалам не 

суммируются. Далее следуйте инструкции в таблице, чтобы узнать 

результаты.  

Пример расчета результатов: 

№ Утверждение Выберите цифру 
1.  Обладает необычно большим для этого возраста 

запасом слов; использует термины с пониманием; 1 2 3 4 
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речь отличается богатством выражений, беглостью, 
сложностью.  

2. Обладает большим запасом информации по 
разнообразным темам (выходящим за пределы 
обычных интересов детей этого возраста). 

1 2 3 4 

3. Быстро запоминает и воспроизводит фактическую 
информацию. 1 2 3 4 

4.  Легко схватывает причинно-следственные связи; 
пытается понять «как» и «почему»; задает много 
стимулирующих мысль вопросов (в отличие от 
вопросов, направленных на получение фактов); хочет 
знать, что лежит в основе явлений или действий 
людей. 

1 2 3 4 

5. Чуткий и сметливый наблюдатель; обычно "видит 
больше" или "извлекает больше", чем другие, из 
рассказа, фильма, из того, что происходит 

1 2 3 4 

Шаг 1. Подсчитайте число обведенных цифр по 
каждой колонке: - 4 6 4 

Шаг 2. Полученные значения умножьте на 
соответствующий коэффициент: х1 х2 х3 х4 

Шаг 3. Сложите полученные числа: - 8 18 16 
Шаг 4. Общий показатель равен: 42 

! После каждой шкалы есть интерпретация выраженности характеристик 

у обучающегося. 

ШКАЛА I. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕНИКА. 

№ Утверждение Выберите цифру 
1. Обладает необычно большим для этого возраста 

запасом слов; использует термины с пониманием; речь 
отличается богатством выражений, беглостью, 
сложностью.  

1 2 3 4 

2. Обладает большим запасом информации по 
разнообразным темам (выходящим за пределы обычных 
интересов детей этого возраста). 

1 2 3 4 

3. Быстро запоминает и воспроизводит фактическую 
информацию. 1 2 3 4 

4.  Легко схватывает причинно-следственные связи; 
пытается понять «как» и «почему»; задает много 
стимулирующих мысль вопросов (в отличие от 
вопросов, направленных на получение фактов); хочет 
знать, что лежит в основе явлений или действий людей. 

1 2 3 4 
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5. Чуткий и сметливый наблюдатель; обычно "видит 
больше" или "извлекает больше", чем другие, из 
рассказа, фильма, из того, что происходит. 

1 2 3 4 

Шаг 1. Подсчитайте число обведенных цифр по каждой 
колонке:     

Шаг 2. Полученные значения умножьте на 
соответствующий коэффициент: х1 х2 х3 х4 

Шаг 3. Сложите полученные числа:     
Шаг 4. Общий показатель равен:  

Интерпретация Шкалы I: 
0 - 10 баллов – низкий показатель 
11 – 20 баллов – пониженный показатель 
21 – 40 баллов – средний показатель 
41-65 баллов – повышенный показатель 
66-80 баллов – высокий показатель 

ШКАЛА II. МОТИВАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

№ Утверждение Выберите цифру 
1. Полностью уходит» в определенные темы, проблемы; 

настойчиво стремиться к завершению начатого 
(трудно привлечь к другой теме, заданию). 

1 2 3 4 

2. Легко впадает в скуку от обычных заданий. 1 2 3 4 
3. Стремиться к совершенству; отличается 

самокритичностью. 1 2 3 4 

4.  Предпочитает работать самостоятельно; требует лишь 
минимального направления от педагога. 1 2 3 4 

5. Имеет склонность организовывать людей, предметы, 
ситуацию. 1 2 3 4 

Шаг 1. Подсчитайте число обведенных цифр по 
каждой колонке:     

Шаг 2. Полученные значения умножьте на 
соответствующий коэффициент: х1 х2 х3 х4 

Шаг 3. Сложите полученные числа:     
Шаг 4. Общий показатель равен:  

Интерпретация Шкалы II: 

0 - 10 баллов – низкий показатель 

11 – 20 баллов – пониженный показатель 
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21 – 40 баллов – средний показатель 

41-65 баллов – повышенный показатель 

66-80 баллов – высокий показатель 

ШКАЛА III. ЛИДЕРСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

№ Утверждение Выберите 
цифру 

1. Проявляет ответственность; делает то, что обещает и 
обычно делает хорошо. 1 2 3 4 

2. Уверенно чувствует себя как с ровесниками, так и со 
взрослыми; хорошо себя чувствует, когда его просят 
показать свою работу группе. 

1 2 3 4 

3. Ясно выражает свои мысли и чувства; хорошо и 
обычно понятно говорит. 1 2 3 4 

4.  Любит находится с людьми, общителен и предпочитает 
не оставаться в одиночестве. 1 2 3 4 

5. Имеет склонность доминировать среди других; как 
правило, руководит деятельностью, в которой 
участвует. 

1 2 3 4 

Шаг 1. Подсчитайте число обведенных цифр по каждой 
колонке:     

Шаг 2. Полученные значения умножьте на 
соответствующий коэффициент: х1 х2 х3 х4 

Шаг 3. Сложите полученные числа:     
Шаг 4. Общий показатель равен:  

Интерпретация Шкалы III: 
0 - 10 баллов – низкий показатель 
11 – 20 баллов – пониженный показатель 
21 – 40 баллов – средний показатель 
41-65 баллов – повышенный показатель 
66-80 баллов – высокий показатель 

ШКАЛА IV. ТВОРЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

№ Утверждение Выберите цифру 
1. Проявляет большую любознательность в отношении 

многого; постоянно задает обо всем вопросы. 1 2 3 4 

2. Выдвигает большое количество идей или решений 
проблем и ответов на вопросы; предлагает 
необычные, оригинальные, умные ответы. 

1 2 3 4 



 
 
 

43 
 

3. Выражает свое мнение без колебаний; иногда 
радикален и горяч в дискуссиях, настойчив. 1 2 3 4 

4.  Любит рисковать, имеет склонность к 
приключениям. 1 2 3 4 

5. Склонность к игре с идеями; фантазирует, 
придумывает («Интересно, что будет, если…»), занят 
приспособлением, улучшением и изменением 
общественных институтов, предметов и систем. 

1 2 3 4 

6. Проявляет тонкое чувство юмора и видит юмор в 
таких ситуациях, которые не кажутся смешными 
остальным. 

1 2 3 4 

7. Необычно чувствителен к внутренним импульсам и 
более открыт к иррациональному в себе (более 
свободное выражение «девчоночьих» интересов у 
мальчиков, большая независимость у девочек); 
эмоциональная чувствительность. 

1 2 3 4 

8. Чувствителен к прекрасному; обращает внимание на 
эстетические стороны жизни. 1 2 3 4 

9. Не подвержен влиянию группы; приемлет 
беспорядок; не интересуется деталями; не боится 
быть отличным от других. 

1 2 3 4 

10. Дает конструктивную критику; не склонен 
принимать авторитеты без критического изучения. 1 2 3 4 

Шаг 1. Подсчитайте число обведенных цифр по 
каждой колонке:     

Шаг 2. Полученные значения умножьте на 
соответствующий коэффициент: х1 х2 х3 х4 

Шаг 3. Сложите полученные числа:     
Шаг 4. Общий показатель равен:  

 Интерпретация Шкалы IV: 
0 - 30 баллов – низкий показатель 
31 – 45 баллов – пониженный показатель 
46 – 65 баллов – средний показатель 
76 - 100 баллов – повышенный показатель 
101 - 160 баллов – высокий показатель 
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Приложение 5 

Анкета «Оценка уровня учебной мотивации 
Автор: Лусканова Н.Г. 

Возраст детей: неограничен 

Цель: определение школьной мотивации. 

Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» может быть 

использована при индивидуальной диагностике, а также применяться для 

групповой диагностики. Вопросы адаптированы для использования в 

организациях дополнительного образования. При этом допустимы два 

варианта предъявления: 

• Вопросы читаются экспериментатором вслух, предлагаются 

варианты ответов, а дети должны написать те ответы, которые им подходят. 

• Анкеты в напечатанном виде раздаются всем ученикам, и 

экспериментатор просит их отметить все подходящие ответы. 

Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. При первом 

варианте выше фактор лжи, так как дети видят перед собой взрослого, 

задающего вопросы. Второй вариант предъявления позволяет получить более 

искренние ответы, но такой способ затруднен для детей 7-8 лет, так как дети 

еще плохо читают. 

Анкета допускает повторные вопросы, что позволяет оценить динамику 

мотивации. Снижение уровня мотивации может служить критерием 

дезадаптации ребенка в группе, а ее повышение – положительной динамике в 

обучении и развитии. 

Инструкция: 
Инструкция для индивидуальной формы работы: «Сначала послушай 

вопрос и три варианта ответа на этот вопрос, а затем выбери один из трёх 

ответов, который выражает твоё мнение» 
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Инструкция для групповой формы работы: «Прочитайте вопрос и из 

предложенных вариантов ответа выберите один и отметьте его буквенное 

значение на бланке ответов». 

Вопросы анкеты: 
1) Тебе нравится заниматься _______________ (название обучающей 

программы)? 

1. не очень 

2. нравится 

3. не нравится 

2) Ты с радостью идешь на дополнительные занятия (название 

кружка/программы) или тебе часто хочется остаться дома? 

1. чаще хочется остаться дома 

2. бывает по-разному 

3. иду с радостью 

3) Если бы педагог сказал, что завтра на занятия не обязательно приходить 

всем ребятам, что желающие могут остаться дома, ты бы пошел на занятия 

или предпочел остаться дома? 

1. не знаю 

2. остался бы дома 

3. пошел бы в школу 

4) Тебе нравится, когда у вас отменяют занятия по ____________ (название 

программы)? 

1. не нравится 

2. бывает по-разному 

3. нравится 

5)  Ты хотел бы, чтобы педагог не давал самостоятельной работы домой? 

1. хотел бы 

2. не хотел бы 

3. не знаю 
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6) Ты хотел бы, чтобы занятия стали короче? 

1. не знаю 

2. не хотел бы 

3. хотел бы 

7) Ты часто рассказываешь родителям о том, что происходит на занятиях 

________? 

1. часто 

2. редко 

3. не рассказываю 

8) Ты хотел бы, чтобы твой педагог был менее строгим?  

1. точно не знаю 

2. хотел бы 

3. не хотел бы 

9) У тебя в группе много друзей? 

1. мало 

2. много 

3. нет друзей 

10) Тебе нравятся ребята, с которыми ты посещаешь занятия ___________? 

1. нравятся 

2. не очень 

3. не нравятся 

Обработка и интерпретация результатов: 
Ключ 

Количество баллов, которые можно получить за каждый из трех 

ответов на вопросы анкеты. 

№ 
вопроса 

 

оценка за 1-й 
ответ 

 

оценка за 2-й 
ответ 

 

оценка за 3-й 
ответ 

 
1 1 3 0 
2 0 1 3 
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3 1 0 3 
4 3 1 0 
5 0 3 1 
6 1 3 0 
7 3 1 0 
8 1 0 3 
9 1 3 0 

10 3 1 0 
Первый уровень. 25-30 баллов – высокий уровень мотивации, учебной 

активности. 

У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее 

успешно выполнять все предъявляемые педагогом требования. Ребята четко 

следуют всем указаниям педагога, добросовестны и ответственны, сильно 

переживают, если получают неудовлетворительные результаты.  

Второй уровень. 20-24 балла – хорошая мотивация. 

Подобные показатели имеют большинство ребят 7-8 лет, успешно 

справляющихся с образовательной деятельностью. Подобный уровень 

мотивации является средней нормой. 

Третий уровень. 15-19 баллов – положительное отношение к 

дополнительным занятиям, но их больше привлекает проектная или похожая 

деятельность, нежели сами занятия.  

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя на 

дополнительных занятиях, однако посещают их, чтобы общаться с друзьями, 

с педагогом. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей 

степени, и учебный процесс их мало привлекает.  

Четвертый уровень. 10-14 баллов – низкая мотивация. 
Эти дети посещают программы дополнительного образования неохотно, 

предпочитают пропускать занятия. На занятиях часто занимаются 

посторонними делами, играми. Находятся в состоянии неустойчивой 

адаптации, испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности.  
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Пятый уровень. Ниже 10 баллов – негативное отношение к 

дополнительным занятиям, учебная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в обучении: они не 

справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с 

ребятами, во взаимоотношениях с педагогом. Занятия в объединении/секции, 

нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для 

них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В 

других случаях ребята могут проявлять агрессию, отказываться выполнять 

задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных детей 

отмечаются нервно-психические нарушения. 
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Приложение 6 

Мониторинг достижения обучающимися личностных результатов 
за 20__-20_ учебный год 
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Приложение 10 
Мониторинг достижения обучающимися метапредметных результатов 

за 20__-20_ учебный год 
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3 балла – высокий уровень   
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Аннотация 

Программа «Промышленная робототехника» имеет техническую 

направленность. Данное направление способно сформировать у обучающихся 

целостное представление о мире техники, устройстве конструкций, 

механизмов и машин, их месте в окружающем мире. 

Программа предполагает углублённое изучение таких тем, как способы 

передачи движения в технике, система координат, калибровка инструмента, 

работа с датчиками промышленного робота, подключение датчиков и 

моторов, интерфейс модуля технического зрения, приложения модуля, 

правила техники безопасности при работе с промышленными роботами. 

Программа рассчитана на обучающихся 12 – 17 лет. 

Объём общеразвивающей программы: 150 академических часов. 

Срок освоения общеразвивающей программы: 1 год. 

Длительность одного занятия – 2 академических часа, периодичность 

занятий – 2 раза в неделю. 
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