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Пояснительная записка 

Робототехника – увлекательное занятие в любом возрасте.  

Конструирование самодельного робота не только увлекательное занятие, но и 

процесс познания во многих областях, таких как: электроника, механика, 

программирование. И совсем не обязательно быть инженером, чтобы создать 

робота. Собрать робота из конструктора Lego Mindstorms NXT самостоятельно 

может даже и ученик школы.                

С началом нового тысячелетия в большинстве стран робототехника стала 

занимать существенное место в школьном и университетском образовании, 

подобно тому, как информатика появилась в конце прошлого века и потеснила 

обычные предметы. По всему миру  проводятся конкурсы и состязания роботов 

для школьников и студентов: научно-технический фестиваль «Мобильные 

роботы» им. профессора Е.А. Девянина с 1999 г., игры роботов «Евробот» – с 

1998 г., международные состязания роботов в России – с 2002 г., всемирные 

состязания роботов в странах Азии – с 2004 г., футбол роботов Robocup с 1993 г. 

и т.д. Лидирующие позиции в области школьной робототехники на сегодняшний 

день занимает фирма Lego (подразделение Lego Education) с образовательными 

конструкторами серии Mindstorms. В некоторых странах (США, Япония, Корея 

и др.) при изучении робототехники используются и более сложные 

кибернетические конструкторы. 

В настоящее время активное развитие школьной робототехники 

наблюдается в Москве в результате целевого финансирования правительства 

столицы, в Челябинской области и некоторых других регионах России. Якутия 

существенно отстает по количеству школ, занимающихся робототехникой, хотя 

уровень подготовки отдельных преподавателей и учащихся достаточно высокий. 

Назрела необходимость в некотором движущем центре, способном вовлечь в 

процесс как детей и педагогов, так и администрации школ и района. 

Направленность программы «Первый шаг в робототехнику» 

техническое направление. Данная программа разработана для детей первого, 

второго и третьего года обучения. Программа направлена на привлечение 

учащихся к современным технологиям конструирования, программирования и 

использования роботизированных устройств. 

Актуальность: в связи с активным внедрением новых технологий в жизнь 

общества постоянно увеличивается потребность в высококвалифицированных 

специалистах. В ряде ВУЗов присутствуют специальности, связанные с 

робототехникой, но в большинстве случаев не происходит предварительной 

ориентации школьников на возможность продолжения учебы в данном 

направлении. Многие абитуриенты стремятся попасть на специальности, 

связанные с информационными технологиями, не предполагая о всех 

возможностях этой области. Между тем, игры в роботы, конструирование и 

изобретательство присущи подавляющему большинству современных детей. 

Таким образом, появилась возможность и назрела необходимость в непрерывном 
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образовании в сфере робототехники. 

Новизна программы в том, что она не только прививает навыки и умение 

работать с графическими программами, но и способствует формированию 

информационной, научно - технической и эстетической культуры. Эта 

программа не даёт ребёнку “уйти в виртуальный мир”, учит видеть красоту и 

привлекательность реального мира. Отличительной особенностью является и 

использование нестандартных материалов при выполнении различных проектов. 

Педагогическая целесообразность: возможность прикоснуться к 

неизведанному миру роботов для современного ребенка является очень мощным 

стимулом к познанию нового, преодолению инстинкта потребителя и 

формированию стремления к самостоятельному созиданию. При внешней 

привлекательности поведения, роботы могут быть содержательно наполнены 

интересными и непростыми задачами, которые неизбежно встанут перед юными 

инженерами. Их решение сможет привести к развитию уверенности в своих 

силах и к расширению горизонтов познания. 

Робототехника поощряет детей мыслить творчески, анализировать ситуацию и 

применять критическое мышление для решения реальных проблем. Работа в 

команде и сотрудничество укрепляет коллектив, а соперничество на 

соревнованиях дает стимул к обучению. Возможность делать и исправлять 

ошибки в работе самостоятельно заставляет детей находить решения без потери 

уважения среди сверстников. 

Во время «игры» с роботами процесс усвоения знаний идет быстрее. 

Робототехника приучает детей смотреть на проблемы шире и решать их в 

комплексе. Созданная модель всегда находит аналог в реальном мире. Задачи, 

которые дети ставят роботу, предельно конкретны, но в процессе создания 

машины обнаруживаются ранее непредсказуемые свойства аппарата или 

открываются новые возможности его использования. 

Программа курса рассчитана на начальный уровень подготовки – отсутствие 

навыков работы с конструкторами, но желательно, чтобы ребенок имел навыки 

работы на персональном компьютере. 

Цель: Обучение основам робототехники, программирования с 

ориентацией их на получение специальностей, связанных с программированием, 

создание условий, обеспечивающих социально-личностное, познавательное, 

творческое развитие ребенка в процессе изучения основ робототехники с 

использованием компьютерных технологий.  

Основные задачи: 

Образовательные 

 Использование современных разработок по робототехнике в области 
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образования, организация на их основе активной внеурочной деятельности 

учащихся 

 Ознакомление учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых 

при создании роботов 

 Реализация межпредметных связей с физикой, информатикой и математикой  

 Решение учащимися ряда кибернетических задач, результатом каждой из 

которых будет работающий механизм или робот с автономным управлением 

Развивающие 

 Развитие у школьников инженерного мышления, навыков конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем 

 Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и 

изобретательности 

 Развитие креативного мышления и пространственного воображения 

учащихся 

 Организация и участие в играх, конкурсах и состязаниях роботов в качестве 

закрепления изучаемого материала и в целях мотивации обучения 

Воспитательные 

 Повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию 

собственных роботизированных систем 

 Формирование у учащихся стремления к получению качественного 

законченного результата 

 Формирование навыков проектного мышления, работы в команде 

 

Отличительные особенности программы: 

Данная образовательная программа имеет ряд отличий от уже 

существующих аналогов. 

 Элементы кибернетики и теории автоматического управления адаптированы 

для уровня восприятия детей, что позволяет начать подготовку инженерных 

кадров уже с 5 класса школы. 

 Существующие аналоги предполагают поверхностное освоение элементов 

робототехники с преимущественно демонстрационным подходом к 

интеграции с другими предметами. Особенностью данной программы 

является нацеленность на конечный результат, т.е. ребенок создает не просто 

внешнюю модель робота, дорисовывая в своем воображении его 

возможности. Ребенок создает действующее устройство, которое решает 

поставленную задачу. 

 Программа плотно связана с массовыми мероприятиями в научно-

технической сфере для детей (турнирами, состязаниями, конференциями), что 

позволяет, не выходя за рамки учебного процесса, принимать активное 

участие в конкурсах различного уровня: от школьного до международного. 



5 

 

Программа      предусматривает    трехгодичную     форму        организаци

и    учебно-воспитательного процесса. 

Адресат программы: 

Данная программа рассчитана на три года обучения детей от 10 до 18 лет. 

Программа может быть скорректирована в зависимости от возраста 

учащихся. Некоторые темы взаимосвязаны со школьным курсом и могут с одной 

стороны служить пропедевтикой, с другой стороны опираться на него. Если 

объединение начинает функционирование в старшей группе, на многие темы 

потребуется гораздо меньше времени, но коснуться, так или иначе, нужно всего. 

Работая со старшеклассниками, проявившими интерес к робототехнике 

незадолго до окончания школы, приходится особенно бережно и тщательно 

относится к их времени: создавать индивидуальные планы и при необходимости 

сокращать трехгодичный курс до одного года. 

Условия набора детей: принимаются все желающие. Наполняемость в группах 

составляет 10-15 человек. 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на трехгодичный цикл обучения. 

В первый год учащиеся проходят курс конструирования, построения 

механизмов с электроприводом, а также знакомятся с основами 

программирования контроллеров базового набора. 

Во второй год учащиеся изучают пневматику, возобновляемые источники 

энергии, сложные механизмы и всевозможные датчики для микроконтроллеров. 

Программирование в графической инженерной среде изучается углубленно. 

Происходит знакомство с программированием виртуальных роботов на языке 

программирования, схожем с Си. 

На третий год учащиеся изучают основы теории автоматического 

управления, интеллектуальные и командные игры роботов, строят роботов-

андроидов, а также занимаются творческими и исследовательскими проектами. 

Режим занятий 

Обучение проводится с учётом индивидуальных способностей детей, их 

уровня знаний и умений. Программа рассчитана на 216 часов на 3 года. На 

каждый год отводится 72 часа (занятия 2 раза в неделю по 2 часа).  
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Сформулированные цели и задачи способствуют достижению следующих 

результатов:  

Личностные образовательные результаты: 

 - формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе творческой деятельности, 

 - формирование способности учащихся к саморазвитию и самообучению,  

- формирование осознанного выбора и построения дальнейшей 

образовательной траектории на основе професиональных предпочтений, 

 - развитие эстетического сознания через изучение правил и приемов 

дизайна моделей.  

Метапредметные результаты:  

- развитие ИКТ-компетентности, т.е. приобретение опыта использования 

средств и методов информатики: моделирование, формализация и 

структурирование информации, компьютерный эксперимент, - планирование 

деятельности, составление плана и анализ промежуточных результатов,  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией,  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений при 

работе в команде и индивидуально,  

- умение находить необходимые для работы информационные ресурсы, 

оценивать полезность, достоверность, объективность найденной информации,  

- приобретение опыта выполнения индивидуальных и коллективных 

проектов, таких как моделирование с помощью Лего-робота объекта реального 

мира, его программирование и исследование, 

 - формирование представления о развитии робототехники, основных 

видах профессиональной деятельности в этой сфере, Предметные результаты  

- освоение основных понятий информатики: информационный процесс, 

информационная модель, информационная технология, кибернетика, робот, 

алгоритм, информационная цивилизация и др.  

- получение представления о таких методах современного научного 

познания как системный анализ, информационное моделирование, 

компьютерный эксперимент,  

- повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к 

продолжению обучения по выбранной образовательной траектории.  
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Учебно-тематический план 1 год обучения 

№ 

п/п 

Тема  Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практ. 

1. Инструктаж по ТБ 1 1 0  

2. Введение: 

информатика, 

кибернетика, 

робототехника 

15 3 12 Устный опрос 

3. Основы 

конструирования 
8 2 6 Наблюдение 

4. Моторные механизмы 8 2 6 Наблюдение, 

самоанализ 

5. Трехмерное 

моделирование 
2 1 1 

Наблюдение 

6. Основы управления 

роботом 
10 2 8 

Наблюдение, 

самоанализ 

7. Удаленное управление 

4 1 3 

Устный 

опрос, 

наблюдение 

8. Игры роботов 
4 1 3 

Наблюдение, 

самоанализ 

9. Состязания роботов 12 2 10 наблюдение 

10. Творческие проекты 5 1 4 
Наблюдение, 

самоанализ 

11. Зачеты 3 1 2 Соревнования 

Итого: 72 17 55  

Содержание программы первого года обучения  

Знакомство с конструктором, основными деталями и принципами 

крепления. Создание простейших механизмов, описание их назначения и 

принципов работы. Создание трехмерных моделей механизмов в среде 

визуального проектирования. Силовые машины. Использование встроенных 

возможностей микроконтроллера: просмотр показаний датчиков, простейшие 

программы, работа с файлами. Знакомство со средой программирования 

Robolab, базовые команды управления роботом, базовые алгоритмические 

конструкции. Простейшие регуляторы: релейный, пропорциональный. Участие 

в учебных состязаниях. 



8 

 

Учебно-тематический план 2 год обучения 

№ 

п/п 

Тема  Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практ. 

1. Инструктаж по ТБ 1 1 0  

2. Повторение. 

Основные понятия 

2 1 1 Устный опрос 

3. Базовые регуляторы 6 2 4 Устный опрос, 

наблюдение 

4. Пневматика 
5 1 4 

Наблюдение, 

самоанализ 

5. Трехмерное 

моделирование 
2 1 1 

Устный опрос, 

наблюдение 

6. Программирование и 

робототехника 
16 4 12 

Наблюдение, 

самоанализ 

7. Элементы 

мехатроники 3 1 2 
Наблюдение, 

самоанализ 

8. Решение инженерных 

задач 7 2 5 
Наблюдение, 

самоанализ 

9. Альтернативные 

среды 

программирования 

4 1 6 
Наблюдение, 

самоанализ 

10. Игры роботов 
4 1 3 

Наблюдение, 

самоанализ 

11. Состязания роботов 
12 2 10 

Наблюдение, 

самоанализ 

12. Среда 

программирования 

виртуальных роботов 

Ceebot 

5 1 4 

Наблюдение, 

самоанализ 

13. Творческие проекты 2 0 2 
Наблюдение, 

самоанализ 

14. Зачеты 3 1 2 Соревнования 

ИТОГО 72 19 53  

Содержание программы второго года обучения:  

Использование регуляторов. Решение задач с двумя контурами управления 

или с дополнительным заданием для робота (например, двигаться по линии и 
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объезжать препятствия). Программирование виртуальных исполнителей. 

Текстовые среды программирования. Более сложные механизмы: рулевое 

управление, дифференциал, манипулятор и др. Двусоставные регуляторы. 

Участие в учебных состязаниях. 

Учебно-тематический план 3 год обучения 

№ 

п/п 

Тема  Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практ. 

1. Инструктаж по ТБ 1 1 0  

2. Повторение. Основные 

понятия 

2 1 1 Устный опрос 

3. Знакомство с языком 

RobotC 

5 1 4 Устный 

опрос, 

наблюдение 

4. Применение регуляторов 6 2 4 Наблюдение, 

самоанализ 

5. Элементы теории 

автоматического 

управления 

8 2 6 Устный 

опрос, 

наблюдение 

6. Роботы-андроиды 
6 1 5 

Наблюдение, 

самоанализ 

7. Трехмерное 

моделирование 1 0 1 
Наблюдение, 

самоанализ 

8. Решение инженерных 

задач 7 2 5 
Наблюдение, 

самоанализ 

9. Знакомство с языком Си 

для роботов 8 2 6 
Наблюдение, 

самоанализ 

10. Сетевое взаимодействие 

роботов 6 2 4 
Наблюдение, 

самоанализ 

11. Основы технического 

зрения 4 1 3 
Наблюдение, 

самоанализ 

12. Игры роботов 
4 1 3 

Наблюдение, 

самоанализ 

13. Состязания роботов 
8 1 7 

Наблюдение, 

самоанализ 
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14. Творческие проекты 3 1 2 
Наблюдение, 

самоанализ 

15. Зачеты 3 1 2 Соревнование 

Итого: 72 19 53  

Содержание программы третьего года обучения  

Освоение текстового программирования в среде RobotC. 

Исследовательский подход к решению задач. Использование памяти робота для 

повторения комплексов действий. Элементы технического зрения. Расширения 

контроллера для получения дополнительных возможностей робота. Работа над 

творческими проектами. Выступления на детских научных конференциях. 

Участие в учебных состязаниях. Решение задач на сетевое взаимодействие 

роботов. 

Календарный учебный график 

Четверть Период Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных 

дней/часов 

I - я С 01.09.2021 по 

31.12.2021 

 17 34/34 

Каникулярный период с 01.01.2022 по 09.01.2022  

II - я С 10.01.2022 по 

20.03.2022 

10 20/20 

Каникулярный период с 21.03.2022 по 27.03.2022  

III - я С 28.03.2022 по 

31.05.2022 

9 18/18 

ИТГО  36 72/72 

Режим занятий 

Обучение проводится с учётом индивидуальных способностей детей, их 

уровня знаний и умений. Программа рассчитана на 216 часов на 3 года. На 

каждый год отводится 72 часа (занятия 2 раза в неделю по 2 часа).  

Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации:  

Промежуточная: с 25 по 31 декабря. 

Итоговая: с 25 по 31 мая. 
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Методическое обеспечение программы 

Программа рассчитана на изучение материала под контролем педагога с 

обязательным освоением основных навыков и приёмов практической работы с 

ПК, соблюдением всех правил по ТБ. Занятия детского объединения носят 

характер теоретических и практических занятий на компьютеризированных 

рабочих местах. Основной упор сделан именно на практические занятия, в ходе 

которых учащиеся приобретают устойчивые навыки работы с компьютерной 

техникой. 

Для организации работы кружка по данной программе предполагается 

наличие компьютерного класса, оснащенного компьютерными программами: 

среда EV3 программирования робота Lego Mindstorms EV3, среда NXT 2 

программирования робота Lego Mindstorms NXT, в работе могут использоваться 

справочники по робототехнике. 

Для работы желательны компьютеры IBM PC Celeron 2000 и выше с 

монитором VGA и выше и оперативной памятью от 1Гb объединенных в 

локальную сеть и с возможностью выхода в Internet с каждого рабочего места.  

Все рабочие места располагают необходимым программным обеспечением. 

Программа дополнительного образования разработана с использованием 

существующих методов и приемов обучения, а также новейших разработок в 

области робототехники. Программа следует основным тенденциям в развитии 

 современной методики обучения информатики и робототехники: 

- повышения мотивации учения; 

- коммуникативной направленности; 

- индивидуального подхода к детям. 

Групповые занятия имеют следующую структуру: 

Вводная часть: 

- приветствие, организационный момент; 

- творческая разминка. 

Основная часть: 

- теоретический материал по теме занятия; 

- разбор инструментов и деталей по теме; 

- просмотр видеоматериалов; 

- сборка и программирование моделей роботов; 

- выполнение творческих заданий на компьютере; 

- выставка, защита работ учащихся. 

Заключительная часть: 
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- закрепление пройденного материала в виде игр, речевых ситуаций; 

- ориентировка на следующее занятие. 

Методы и приемы, используемые педагогом, отражают его 

организующую, обучающую, контролирующую функции и обеспечивают 

ребенку возможность ознакомления, тренировки и применения учебного 

материала. 

К основным методам следует отнести ознакомление, тренировку и 

применение. Сопутствующим, поскольку он присутствует в каждом из основных 

методов, является контроль, включающий коррекцию и оценку. Через показ и 

объяснение осуществляется ознакомление ребенка с учебным материалом, 

понимание и осознание его, а также создается готовность к осуществлению 

тренировки, позволяющей формировать необходимые творческие навыки. При 

использовании метода тренировки особое место отводится контролю, так как 

происходит формирование навыка, действие с учебным материалом должно 

быть доведено до автоматизма. Педагог осуществляет контроль во время 

наблюдения за работой детей либо по средствам тестов. 

Каждый из методов реализуется в системе приемов, применяемых в 

процессе обучения. Важно, чтобы эти приемы ставили ребенка перед 

необходимостью решения мыслительных задач, к познавательной активности и 

помогали ребенку усваивать полученные знания и применять их на практике. 

 

Формы контроля и подведения итогов. 

В течение учебного года предполагается проводить следующие виды 

контроля: 

1. Фронтальная и индивидуальная беседа с целью выявления 

заинтересованности и уровня знаний, применительно к специфике работы 

кружка. 

2. Беседы и викторины, включающие в себя не только вопросы теории 

моделизма, но и элемент игры, загадки. 

3. Проведение внутри объединений соревнований. 

4. Участие в выставках городского и краевого масштаба. 

5. Участие в соревнованиях краевого масштаба. 
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Условия для реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

 отдельный кабинет; 

 комплект столов и стульев на 15 посадочных мест; 

 стол для педагога; 

 раздаточный материал (дидактические пособия, распечатки уроков, 

технологические карты); 

  компьютеры с комплектом программ по изучению робототехники; 

 проектор, экран; 

 Lego Mindstorms EV3; 

Интернет. 

Методические комплексы, состоящие из: информационного материала, 

технологических и инструкционных карт; действующей выставки изделий 

воспитанников; методических разработок и планов конспектов занятий; 

методических указаний и рекомендаций к практическим занятиям.  

Материалы для контроля и определения результативности занятия: тесты, 

контрольные упражнения; систематизирующие и обобщающие таблицы; 

положения о конкурсах, игры. 

Развивающие и диагностирующие материалы: тесты, диагностические 

игры, кроссворды. 

 Дидактические материалы (демонстрационные и раздаточные) журналы,  

буклеты, альбомы, учебники – практикумы. 

  

Кадровое обеспечение: 

 Программа реализуется педагогом дополнительного образования, 

образование – не ниже средне-профессионального. 

Информационное обеспечение: 

 Перечень литературы для реализации программы:  

1. http://www.prorobot.ru/lego.php 

2. www.ignatiev.hdd1.ru/informatika/lego.htm 

3. http://www.lego.com/education/  

4. http://www.wroboto.org / 

5. http://www.roboclub.ru / 

6. http://robosport.ru / 

7. http://lego.rkc-74.ru / 

8. http://legoclab.pbwiki.com / 

9. http://www.int-edu.ru / 

10. http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=17  

11. http://do.rkc-74.ru/course/view.php?id=13  

http://www.prorobot.ru/lego.php
http://www.ignatiev.hdd1.ru/informatika/lego.htm
http://www.lego.com/education/
http://www.wroboto.org/
http://www.roboclub.ru/
http://robosport.ru/
http://lego.rkc-74.ru/
http://legoclab.pbwiki.com/
http://www.int-edu.ru/
http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=17
http://do.rkc-74.ru/course/view.php?id=13
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12. http://robotclubchel.blogspot.com  

13. http://legomet.blogspot.com / 

14. http://httpwwwbloggercomprofile179964.blogspot.com / 

15. http://wroboto.ru 

16. http://edugalaxy.intel.ru/?portalid=14  

Список литературы: 

Список литературы для педагога 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

2. Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей (письмо Министерства 

образования РФ от 11.12.2006 № 06-1844). 

3. Белиовский Н. А., Белиовская Л. Г. Использование LEGO-роботов в 

инженерных проектах школьников. Отраслевой подход. – М.: ДМК-пресс, 2015. 

4. Злаказов А., Горшков Г., Шевалдина С. Уроки ЛЕГО-конструирования 

в школе. – М.: БИНОМ, 2011. 

5. Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику. Практикум для 5–6 классов. 

– М.: БИНОМ, 2014. 

6. Справочное пособие к программному обеспечению Robolab 2.9.4. – М.: 

ИНТ. 

7. Сухомлинский В. Л.  Воспитание коллектива. – М.: Просвещение, 1989. 

8. Филиппов С. А. Робототехника для детей и родителей. 3-е изд. – СПб.: 

Наука, 2014. 

Список литературы для обучающихся 

1. Клаузен Петер. Компьютеры и роботы. – М.: Мир книги, 2006. 

2. Макаров И. М., Топчеев Ю. И. Робототехника. История и перспективы. 

– М.: Наука, Изд-во МАИ, 2003. 

3. Филиппов С. А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.: Наука, 

2014 

Ресурсы сети Internet по профилю 

http://robotclubchel.blogspot.com/
http://legomet.blogspot.com/
http://httpwwwbloggercomprofile179964.blogspot.com/
http://wroboto.ru/
http://edugalaxy.intel.ru/?portalid=14
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1. Russian software developer network // Русское сообщество разработчиков 

программного обеспечения [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://nnxt.blogspot.ru/ 

2. Каталог программ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.legoengineering.com/category/support/building-

instructions/, http://nnxt.blogspot.ru/search/label/ 

3. RoboLab developer network // Сообщество разработчиков RoboLab 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.legoengineering.com/ 

4. Сообщество разработчиков ТРИК [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://blog.trikset.com/ 

 

Оценочные материалы: 

Показатели (оцениваемые параметры) Методы диагностики 

1. Уровни знаний / пониманий 

Наличие общих представлений (менее 

½ объема знаний) 

Наличие ключевых понятий (объем 

усвоенных знаний более 1/2) 

Наличие прочных системных знаний, 

(освоен практически весь объем) 

Наблюдение, тестирование, 

контрольный опрос, собеседование 

2. Уровни умения применять знания на 

практике 

Репродуктивный несамостоятельный 

(деятельность осуществляется под 

непосредственным контролем 

преподавателя на основе устных и 

письменных инструкций). 

Репродуктивный самостоятельный 

(деятельность осуществляется на 

основе типовых алгоритмов). 

Творческий (в процессе деятельности 

творчески используются знаний, 

умений, предлагаются и реализуются 

оригинальные решения) 

Контрольное задание 

http://nnxt.blogspot.ru/
http://www.legoengineering.com/category/support/building-instructions/
http://www.legoengineering.com/category/support/building-instructions/
http://nnxt.blogspot.ru/search/label/
http://www.legoengineering.com/
http://blog.trikset.com/
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3. Наличие опыта самостоятельной 

деятельности 

Очень незначительный опыт; 

Незначительный балл (от случая к 

случаю); 

Эпизодическая деятельность; 

Периодическая деятельность; 

Богатый опыт (систематическая 

деятельность) 

Анализ, исследовательские работы, 

конкурсные работы, наблюдение 

4. Сформированность личностных 

качеств 

Очень низкая (проявились отдельные 

элементы); 

Низкая (проявилась частично); 

Недостаточно высокая (проявилась в 

основном); 

Высокая (проявились полностью) 

Анализ, наблюдение, собеседование 

На основе вышеприведенного анализа заполняется диагностическая карта 

(оценочный лист) таблица 2. 

Диагностическая карта успеваемости 

Ф.И.О. Знать / 

понимать 

(маx-3 

балла) 

Уметь 

использовать 

(маx-4 балла) 

Владеть 

опытом 

(маx-5 

баллов) 

Личностные 

качества 

(маx-4 

балла) 

Итого 

баллов 

Оценка 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5     

                                              

Результаты деятельности каждого обучающегося по каждому из показателей 

суммируются для определения итогового балла. Показатель усвоения 

(продуктивности обучения) вычисляется по формуле: 

К усв = Ф/П *100% 
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Где К усв- коэффициент усвоения 

Ф – фактический объем знаний (набранная сумма баллов) 

П – полный объем знаний (максимальная сумма баллов). 

В дальнейшем можно перейти к пятибалльной системе оценки. 

Коэффициент сформированности: 

80-100 - «отлично» 

50-79 - «хорошо» 

30-49 - «удовлетворительно» 

Менее 29 - «неудовлетворительно» 


