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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: 

объём, содержание, планируемые результаты»  

1.1. Пояснительная записка  

Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы: 

1.  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

4. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

5. «Положение о ДООП МАОУДО ЦДТ «Прикубанский», 2021г. 

6. «Положение о порядке организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в МАОУДО ЦДТ «Прикубанский», 2020. 

1.1.1. Направленность программы: техническая.  

1.1.2. Актуальность программы, новизна, педагогическая 

целесообразность.  

Новизна. Программа «Алгоритмика (Лето)» представляет собой 

интегрированный образовательный курс изучения программирования с 

элементами робототехники и начальной проектно-исследовательской 

деятельности. В содержании курса рассматриваются как исторические 

предпосылки развития электронной вычислительной техники, в том числе 
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программирования и алгоритмизации, так и современные тенденции, и 

концепции в области информационных технологий.  

При изучении данного курса учащиеся получают все необходимые 

теоретические знания об алгоритмах, принципах структурного и объектно-

ориентированного программирования, формируют и закрепляют навыки 

написания программ, решения информационных и математических задач 

различных уровней сложности. Обязательным условием, для успешного 

завершения курса, является участие в проектной деятельности на основании 

самостоятельно определенных тем, так и предлагаемых в рамах учебного 

курса [Приложение 3].  

Актуальность программы. Современный уровень развития 

информационных технологий, обусловленный активной цифровизацией сфер 

деятельности общества, а также принятая концепция развития цифрового 

общества в Российской Федерации, приводят к повышению роли 

качественной и системной подготовки кадров для цифровой экономики. В 

рамках этих глобальных изменений повышается значимость изучения 

дисциплин информационного цикла, среди которых программирование, 

теория алгоритмов, математическая логика, информационная безопасность и 

многие другие.  

Актуальность программы выражается также в социальном заказе 

общества и семьи на получение качественного образования и ранней 

профориентации детей, формирование логического, критического, 

аналитического и алгоритмического мышления, развитие интеллектуальных 

способностей, формирование информационной компетентности.  

Педагогическая целесообразность программы состоит в 

формировании важнейших фундаментальных теоретических знаний и 

практических умений, и навыков в области цифровых технологий, 

формировании логического, критического, аналитического и 

алгоритмического мышления.  
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Достижение поставленных программой целей осуществляется при 

помощи как традиционных, так и инновационных методов обучения, 

направленных на развитие обучающегося. Активно используются методы 

системно-деятельностного и личностно-ориентированного подхода. Ввиду 

использования данных методик главным ориентиром образовательного 

процесса является формирование гармонично развитой личности, 

обладающей необходимыми профессиональными компетенциями, знаниями, 

умениями и навыками.  

Проектная деятельность осуществляется также и при активном 

использовании игровых технологий, позволяющих осуществлять научную и 

образовательную деятельность в занимательной и доступной для 

обучающихся форме.  

 1.1.3. Отличительные особенности данной программы. 

Данная программа является самостоятельной авторской разработкой, 

учитывающей как мировой, так и российский опыт обучения 

программированию учащихся младшей возрастной группы, имеет 

положительные заключения докторов и кандидатов педагогических наук 

ФГБОУ ВО «КубГУ».  

Освоение данной программы позволит детям не только получить 

начальное представление об алгоритмах и математической логике, но и 

повысить мотивацию к изучению информатики.  

1.1.4. Адресат программы. 

Дети в возрасте 6 – 12 лет с любым видом и типом психофизиологических 

особенностей (в том числе дети с ОВЗ), с разным уровнем интеллектуального 

развития (в том числе и одаренные, мотивированные), имеющими разную 

социальную принадлежность (в том числе детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.) 

1.1.5. Наполняемость группы: до  6 человек. 
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1.1.6.  Условия приема детей: запись на программу осуществляется 

через систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/. 

1.1.7.  Уровни программы, объем и сроки реализации 

Уровень программы -ознакомительный  

Запланированное количество часов для реализации программы – 48 

часов.   

Срок реализации программы – 6 недель.  

Количество часов в неделю – 8 часов.  

1.1.8. Формы обучения: очная, очная с применением дистанционных 

форм (при необходимости),  

1.1.7. Режим занятий  

Занятия проводятся 4 раза в неделю по 2 часа.   

Продолжительность занятий для детей 6–12 лет с использованием 

электронных средств обучения – 30 минут. Между занятиями предусмотрен 

перерыв 10 минут.  

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса  

Занятия проводятся в форме интенсива.  

Занятия проводятся в группах , микрогруппах  и индивидуально:  

индивидуальная работа - подготовке индивидуального проекта, сбор 

данных для портфолио,  

При необходимости возможна организация занятий в дистанционном 

режиме – на платформах Zooм, Moodle и др.   

При реализации программы учитываются возрастные особенности 

учащихся, материал по каждой теме дифференцирован с учетом интересов и 

развития ребенка - то есть, в каждой теме существуют более легкие, и более 

трудные задания   

1.2. Цели  и задачи программы  

https://р23.навигатор.дети/
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1.2.1. Цель: первичное знакомство с принципами программирования, 

а также основными идеями и методами конструирования роботов.  

1.2.2. Задачи программы:  

Образовательные задачи:  

• Изучить алгоритмические конструкции;  

• Сформировать представление о важнейших понятиях теории 

алгоритмов: исполнитель, алгоритм, команда, программа;  

• Сформировать элементарные навыки конструирования роботов.   

Личностные задачи:  

• Создать  условия для развития внимания, аккуратности, 

целеустремленности;  

• Сформировать этические нормы в межличностном общении;  

• Повысить интерес к самообразованию; 

Метапредметные задачи:  

• Создать условия для развития алгоритмического и критического 

мышления;  

• Повысить интерес к изучению программирования и робототехники.  

 

1.3. Содержание программы  

1.3.1. Учебный план программы  

№  

п/п  
Раздел. Тема  

Количество часов  
Формы аттестации  

Всего  Теория  Практика  

 Раздел 1. «Основы программирования» - 24 ч.  

 Знакомство с Lego  

Mindstorms  

24  7  17    
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  Основные понятия 

теории алгоритмов. 

Знакомство со средой 

Scratch 2.0. Фундамент 

программ в Scratch 2.0.  

Группа  блоков  

«События».  Группа  

Блоков «Внешность».  

1  1  0  Беседа. Фронтальная 

работа  

  Основы элементарного 

управления спрайтами.  

Группа  блоков  

«Движение».  

4  1  3  Беседа. Фронтальная 

работа  

  Практическая работа №1.  

«Автомобиль  с 

изменяющимися 

скоростями»  

1  1  0    

  Координатная плоскость.  

Понятие  координат 

точки.  

6  1  5  Беседа. Фронтальная 

работа  

  Основы  

автоматизированного 

управления  в  среде 

Scratch  2.0. 

 Группа блоков 

 «Управление». 

Группа Блоков «Данные» 

и «Переменные».  

6  1  5  Беседа. Фронтальная 

работа  
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№  

п/п  
Раздел. Тема  

Количество часов  
Формы аттестации  

Всего  Теория  Практика  

  Сенсоры и операторы в 

среде программирования  

Scratch 2.0.  

4  1  3  Беседа. Фронтальная 

работа  

  Практическая работа №2.  

«Кот и мышка»  

2  1  1    

Раздел 2. «Основы конструирования» - 12 ч.  

Знакомство с Lego  

Mindstorms  

12  2  10    

  Инструктаж  по  ТБ.  

Общий обзор технологии 

EV3. Знакомство с 

содержанием комплекта.  

1  1  0  Беседа. Фронтальная 

работа  

  Сенсоры EV 3. Базовые 

механизмы соединения 

роботов.  

4  1  3  Беседа. Фронтальная 

работа  

  Создание базовых 

моделей роботов.  

Программирование 

элементарных 

конструкций  

7  1  6  Беседа. Фронтальная 

работа  

Раздел 3 «Проектная деятельность» - 12 ч  

Написание проектной работы  6  1  5    

  Основы образовательного 

проектирования  
1  0,5  0,5  Самостоятельная 

работа. Беседа.  

Фронтальная работа  

  Выполнение  проектной 

работы  
5  1  4  Самостоятельная 

работа. Беседа.  

Фронтальная работа  



 

9  

Подготовка проектной 

работы к публичной защите  
6  1  5    

№  

п/п  
Раздел. Тема  

Количество часов  
Формы аттестации  

Всего  Теория  Практика  

  Подготовка публичной 

защиты проектной  

работы  

5  1  4  Комбинированная 

работа  

  Защита проектной работы  1  0  1  Комбинированная 

работа  

    ИТОГО:  48  10  38    

  

1.3.2. Содержание учебного плана  

Раздел 1. «Основы программирования» - 24 ч.  

Теоретическая часть. Введение в образовательную программу. 

Понятия «Алгоритм», «Исполнитель», «Команда исполнителя», «Система 

команд исполнителя». Свойства алгоритмов. Способы представления 

алгоритмов. Изучение группы блоков «События». Изучение группы блоков 

«Движение». Понятие координатной плоскости. Система координат. 

Координаты точки. Изучение группы блоков «Управление». Сенсоры и 

операторы в среде программирования Scratch 2.0. Группа блоков 

«Внешность». Графические эффекты. Растровый редактор в среде  

программирования Scratch 2.0. Понятие растра  

Практическая часть.  Построение разнообразных соединений блоков. 

Изучение группы блоков «События». Построение элементарных программ 

движения спрайтов. Практическая работа №1. «Автомобиль с 

изменяющимися скоростями». Работа с координатами точек. Построение 

рисунков по координатам. Организация автоматизированного управления 

спрайтами. Взаимодействие объектов при помощи сенсоров. Операторы в 

среде Scratch. Практическая работа №2. «Кот и мышка».  

Раздел 2 «Основы конструирования» - 12 ч.  
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Теоретическая часть. Инструктаж по ТБ. Общий обзор технологии 

EV3. Комплект «Быстрый старт». Главное меню EV3. Сенсоры EV3. 

Создание базовых моделей роботов. Программирование роботов. Изучение 

наборов «Лазеры», «Механика», «Свет». Физическое конструирование и 

моделирование с использованием EV3. Инженерное моделирование с 

использованием EV3.  

Практическая часть. Использование сенсоров EV3 в робототехнике. 

Создание базовых моделей роботов. Программирование роботов EV3. Сборка 

и программирование роботов. Творческое конструирование EV3. Проведение 

элементарных опытов. Проведение опытов «Лазеры», «Механика», «Свет».  

Конструирование роботов. Инженерное моделирование с использованием 

EV3.  

Раздел 3 «Подготовка проектной работы к публичной защите» - 12 

ч.  

Теоретическая часть. Основы образовательного проектирование (Как 

правильно сформулировать проблему? Как выбрать тему? Что такое цели и 

задачи проектирования?). Методическое сопровождение образовательного 

проектирования. Теоретический обзор базовых конструкций, моделей, 

соединений.  

Практическая часть. Формулирование проблемы и темы 

образовательного проекта. Определение  цели и задач проектирования. 

Заполнение дневника проектной деятельности. Разработка проектного 

продукта.   

  

1.4. Планируемые результаты  

1.4.1. Предметные результаты  
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• умение использовать термины «объект», «среда», «исполнитель», 

«команда», «алгоритм», «программа» и др.; понимание различий между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;   

• умение различать системы команд исполнителей;   

• умение определять координаты исполнителей;   

• принципы написания и оформления проектной работы;  

• принципы работы датчиков и сенсоров;  

• принципы построения технических механизмов;  

• принципы программирования роботов;  

• принципы конструирования механизмов и роботов.  

1.4.2. Личностные результаты  

• научиться использовать навыки критического мышления в 

процессе работа над проектом, отладки и публичном представлении 

созданных роботов. 

• укрепить и усовершенствовать в себе чувство самоконтроля и 

ответственности за вверенные ценности.  

• развить внимательное и предупредительное отношение  к 

окружающим людям и оборудованию в процессе работы  

1.4.3. Метапредметные  результаты  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения,  

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

 деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения;  

• овладение общепредметными понятиями «информация», 

«объект» и другими;  
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• овладение информационно-логическими умениями:  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии;  

• владение информационным моделированием как основным 

методом приобретения знаний.  

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками;  

• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей.  

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации»  

2.1. Условия реализации программы  

2.1.1. Материально-техническое обеспечение  

Учебный кабинет,  оснащенный типовым оборудованием, в том числе 

специализированной учебной мебелью, необходимой для организации 

занятий, хранения и показа, и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.  

2.1.2. Материально-технические средства и оборудование 

• Ноутбуки с установленной операционной системой, доступом к 

сети Интернет, с русскоязычным интерфейсом  

• Минимальное программное обеспечение: среда 

программирования Scratch 2.0 или Scratch 3.0, офисный пакет MS Office не 

младше версии 2016 года;  
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-мультимедийное оборудование (доска и проектор), компьютер (1 шт), 

маркерная доска (1 шт).  

2.1.3. Информационное обеспечение:  

Интернет-источники:  

• https://rmc23.ru/ Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей Краснодарского края;  

• https://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного 

образования детей Краснодарского края»;  

• https://scratch.mit.edu – информационный портал Scratch-

сообщества.  

2.1.4. Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования  

имеющий профессиональное высшее образование или среднее 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические науки" или 

высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках 

направления подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его соответствия 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

2.2. Формы аттестации  

Формы  отслеживания  образовательных  результатов: 

 беседа, наблюдение, конкурсы,  

Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, дипломы, 

протоколы диагностики, фото, свидетельство (сертификаты).  

Текущий контроль за выполнением задания ведется на каждом 

занятии.  

Итоговый контроль проводится в виде защиты группового проекта.  

  

Время проведения  Цель проведения  Формы контроля  

https://rmc23.ru/
https://rmc23.ru/
https://р23.навигатор.дети/
https://р23.навигатор.дети/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
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Первичная  (входная)  

аттестация  

В начале учебного года (с 

занесением результатов в 

диагностической карте)  

Определение уровня 

развития способностей к 

проектной  деятельности.  

Беседа,  опрос,  

тестирование  

Текущий контроль  

В течение всего учебного 

года  

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала.  

Педагогическое  

наблюдение, устный опрос,  

 Определение готовности 

детей к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности в 

обучении. Выявление детей, 

отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения.  

диагностические игры, 

практическая  работа.  
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Итоговая аттестация.  В 

конце учебного года или 

курса обучения (с 

занесением результатов в 

диагностической карте)  

Определение изменения 

уровня развития детей, их 

творческих  и  

интеллектуальных 

способностей. Диагностика 

развития способностей к 

проектной деятельности. 

Определение результатов 

обучения. Ориентирование 

учащихся на дальнейшее (в 

том числе самостоятельное) 

обучение. Получение 

сведений  для  

совершенствования 

образовательной программы 

и методов обучения. 

Выявление уровня 

сформированности общей 

одаренности обучающихся.   

Защита проекта  

2.3. Оценочные материалы  

• Карта оценки выполнения проекта [Приложение 1];  

 Примерный  перечень  тем  итоговых  проектных  работ  

[Приложение 2];  

2.4. Методические материалы  

Методы обучения: словесные методы обучения, практические 

методы обучения начальному естествознанию, метод распознавания и 

определения признаков, метод «Моделирование», метод «Эксперимент или 

опыты», наглядные методы обучения.  

Педагогические технологии: технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология блочно-модульного 

обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 

обучения, технология исследовательской деятельности, технология 
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проектной деятельности, технология игровой деятельности, 

коммуникативная технология обучения, технология решения 

изобретательских задач, здоровье сберегающие технологии, информационно-

коммуникационные технологии.  

Формы организации учебного занятия. В соответствии с 

содержанием учебного плана и поставленным для данного занятия задачами 

(функциями) определяется вид занятия (диагностическое занятие, вводное 

занятие, практическое занятие, практикум, выездное тематическое занятие и 

т.д.) и выбирается форма организации образовательного процесса 

(коллективная, групповая, парная, индивидуальная форма или одновременное 

их сочетание).  

Воспитательная работа.  Воспитание – это целенаправленное 

управление процессом становления личности. Воспитательные задачи 

связаны с ориентацией обучающихся на критерии добра и зла, постановка их 

в ситуации нравственного выбора и конкретизация нравственных норм в 

реальной жизни. Педагог решает поставленные задачи в соответствии со 

спецификой возраста обучающихся и взаимоотношений внутри учебной 

группы, учитывая при этом индивидуальные особенности каждого 

обучающегося. Основным в воспитательной работе является содействие 

саморазвитию личности, реализации творческого потенциала ребенка, 

обеспечение активной социальной адаптации, создание необходимых и 

достаточных условий для активизации усилий обучающихся по преодолению 

собственных проблем.   

Воспитательная работа осуществляется как в процессе учебных занятий, так 

и в процессе подготовки и участия детей в массовых мероприятиях. В 

течение всего года ведется работа по формированию сознательного и 

добросовестного отношения к занятиям, привитию организованности, 

трудолюбия и дисциплины.  В работе с учащимися применяется широкий 

круг средств и методов воспитания:  
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• личный пример и педагогическое мастерство педагога;   

• высокая организация учебного процесса;   

• атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;   

• дружный коллектив;   

• система морального стимулирования.  

Алгоритм традиционного учебного занятия:  

• I этап - организационный.  

Задача: подготовка детей к работе на занятии,   

Содержание этапа: организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания.  

• II этап - подготовительный (подготовка к восприятию 

нового содержания).  

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности.   

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и 

мотивация учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, 

проблемное задание детям).  

• III этап - основной. В качестве основного этапа могут 

выступать следующие:  

1 Усвоение новых знаний и способов действий.   Задача: обеспечение 

восприятия, осмысления и первичного запоминания связей и отношений в 

объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний использовать 

задания и вопросы, которые активизируют познавательную деятельность 

детей.  

2. Первичная проверка понимания.  

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление неверных представлений, их коррекция. 
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Применяют пробные практические задания, которые сочетаются с 

объяснением соответствующих правил или обоснованием.  

3. Закрепление знаний   

Применяют тренировочные упражнения, задания, выполняемые детьми 

самостоятельно.  

4. Обобщение и систематизация знаний.  

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания.  

 IV этап – контрольный.    

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их 

коррекция.  

Используются тестовые задания, виды устного опроса, вопросы и 

задания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, 

поисково-исследовательского).  

  

2.5. Список литературы  

Список литературы, рекомендованный педагогам (коллегам) для 

освоения данного вида деятельности  

1. В.Г. Рындак, В.О. Дженжер, Л.В. Денисова. Учебно-

методическое пособие. Проектная деятельность школьника в среде 

программирования Scratch. -  Оренбург – 2009  

2. К. Вордерман, Дж.Вудкок, Ш.Макаманус и др. 

Иллюстрированное руководство по языкам Scratch и Python 

«Программирование для детей»/; пер. с англ. С. Ломакин. – М.:Манн, Иванов 

и Фербер, 2015.  
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3. Косярский А.А, Даниш В.Г., Дорошкевич Т.И. Методическое 

пособие. Организация проектной деятельности. – Казань, издательство Бук, 

2019 – 64 с.  

4. Косярский А.А. Методические рекомендации по организации 

группового  взаимодействия  в  рамках  курсов  по  обучению 

программированию// Научный аспект – 2019. – №2.  

5. Косярский А.А. Элементы программирования с использованием 

среды Scratch 2.0: рабочая тетрадь. – Казань: Бук, 2020 – 265 с.  

6. Косярский А.А., Грушевский С.П., Колчанов А.В. Проектная 

деятельность учащихся при изучении программирования в среде Scratch// 

Сборник материалов III Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием – Смоленск – 2019. – №3.  

7. Косярский А.А., Мороз О.В. Особенности организации курсов 

для учащихся средней школы по программированию с использованием среды 

Scratch 2.0.// Школьные технологии. – 2019. – №2.  

8. Поляков К.Ю. Алгоритмы и исполнители. – СПб, 2000-2010. 3. 

Леко  

Н. Программа «Алгоритмика» - 2012  

9. Поляков К.Ю. Система «Исполнители», версия 2.5. – СПб, 

20002007. http://kpolyakov.spb.ru.   

 

http://kpolyakov.spb.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
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Приложение 1  

Календарный учебный график к 

дополнительной общеразвивающей программе  

«Алгоритмика Лето» на 

2021-2022 учебный год. 

Для группы№__  

  

№  

п/п  
Название раздела и темы занятия  

Дата проведения  Аргументация 

изменений  
План  Факт  

 Раздел 1. «Написание проектной работы» - 24 ч.   

1  Основные понятия теории алгоритмов. 

Знакомство со средой Scratch 2.0. Фундамент  

программ в Scratch 2.0. Группа блоков 

«События». Группа Блоков «Внешность».  

      

2  Основы  элементарного  управления  

спрайтами. Группа блоков «Движение  

      

3  Основы  элементарного  управления  

спрайтами. Группа блоков «Движение  

      

4  Основы  элементарного  управления  

спрайтами. Группа блоков «Движение  

      

5  Основы  элементарного  управления  

спрайтами. Группа блоков «Движение  

      

6  Практическая работа №1. «Автомобиль с 

изменяющимися скоростями»  
      

7  Координатная плоскость. Понятие координат 

точки.  
      

8  Координатная плоскость. Понятие координат 

точки.  
      

9  Координатная плоскость. Понятие координат 

точки.  
      

10  Координатная плоскость. Понятие координат 

точки.  
      

11  Координатная плоскость. Понятие координат 

точки.  
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12  Координатная плоскость. Понятие координат 

точки.  
      

13  Основы автоматизированного управления в 

среде Scratch 2.0. Группа блоков 

«Управление». Группа Блоков «Данные» и 

«Переменные».  

      

14  Основы автоматизированного управления в 

среде Scratch 2.0. Группа блоков 

«Управление». Группа Блоков «Данные» и 

«Переменные».  

      

15  Основы автоматизированного управления в 

среде Scratch 2.0. Группа блоков 

«Управление». Группа Блоков «Данные» и 

«Переменные».  

      

16  Основы автоматизированного управления в 

среде Scratch 2.0. Группа блоков 

«Управление». Группа Блоков «Данные» и 

«Переменные».  

      

17  Основы автоматизированного управления в 

среде Scratch 2.0. Группа блоков 

«Управление». Группа Блоков «Данные» и 

«Переменные».  

      

18  Основы автоматизированного управления в 

среде Scratch 2.0. Группа блоков 

«Управление». Группа Блоков «Данные» и 

«Переменные».  

      

19  Сенсоры  и  операторы  в 

программирования Scratch 2.0.  
среде        

20  Сенсоры  и  операторы  в 

программирования Scratch 2.0.  
среде        

21  Сенсоры  и  операторы  в 

программирования Scratch 2.0.  
среде        
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22  Сенсоры  и  операторы  в 

программирования Scratch 2.0.  
среде        

 

23  Практическая работа №2. «Кот и мышка»        

24  Практическая работа №2. «Кот и мышка»        

Раздел 2. «Основы конструирования» - 12 ч.  

25  Инструктаж по ТБ. Общий обзор технологии 

EV3. Знакомство с содержанием комплекта.  
      

26  Сенсоры EV 3. Базовые механизмы 

соединения роботов.  
      

27  Сенсоры EV 3. Базовые механизмы 

соединения роботов.  
      

28  Сенсоры EV 3. Базовые механизмы 

соединения роботов.  
      

29   Сенсоры  EV  3.  

соединения роботов.  

 Базовые  механизмы        

30  Создание  базовых 

Программирование 

конструкций  

 моделей  роботов.  

элементарных  

      

31  Создание  базовых 

Программирование 

конструкций  

 моделей  роботов.  

элементарных  

      

32  Создание  базовых 

Программирование 

конструкций  

 моделей  роботов.  

элементарных  

      

33  Создание  базовых 

Программирование 

конструкций  

 моделей  роботов.  

элементарных  

      

34  Создание  базовых 

Программирование 

конструкций  

 моделей  роботов.  

элементарных  
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35  Создание  базовых 

Программирование 

конструкций  

 моделей  роботов.  

элементарных  

      

36  Создание  базовых 

Программирование 

конструкций  

 моделей  роботов.  

элементарных  

      

 Раздел 3. «Проектная деятельность» - 12 ч.  

37  Основы образовательного проектирования        

38  Выполнение проектной работы        

39  Выполнение проектной работы        

40  Выполнение проектной работы        

41  Выполнение проектной работы        

42  Выполнение проектной работы        

43  Подготовка публичной защиты проектной 

работы  
      

44  Подготовка публичной защиты проектной 

работы  
      

45  Подготовка публичной защиты проектной 

работы  
      

46  Подготовка публичной защиты проектной 

работы  
      

47  Подготовка публичной защиты проектной 

работы  
      

48  Защита проектной работы        

 ИТОГО  48      
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риложение 2  

Карта оценки выполнения проекта  

  

№  

п.п.  

Наименование критерия  Количество 

баллов  

Комментарий  

1  Сложность алгоритма      

2  Быстродействие      

3  Объём алгоритма      

4  Связность алгоритма      

5  Цикличность алгоритма      

6  Оформление 

документации к проекту  

    

 ИТОГО    ФИО  

преподавателя  

Подпись  

 ОЦЕНКА        

  

Правила выставления баллов:  

По критериям №1, 2,3 предусмотрены следующие баллы:  

• 0 баллов. Алгоритм не работает по назначению;  

• 1 балл. Алгоритм простой (медленно работает, т.е. содержит 

ненужные конструкции; Алгоритм неоправданно маленький или большой) ;  

• 2 балла. Алгоритм средней категории;  
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• 3 балла. Алгоритм сложный, эффективно работающий, объём 

алгоритма оправдан.  

По критериям № 4,5 предусмотрены следующие баллы:  

0 баллов. Алгоритм имеет зацикливание или несвязный;  

• 1 балл. Алгоритм не имеет зацикливаний или связный.  

По критерию №6 предусмотрены следующие баллы:  

• 0 баллов. Документация к проекту оформлена неправильно, с 

нарушением требований;  

• 1 балл. При составлении документации обнаружены 

незначительные отхождения от норм;  

• 2 балла. Документация выполнена в соответствии с нормами и 

стандартами.  
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Приложение 3  

Примерный перечень тем итоговых проектных работ  

  

Образовательное направление  

1. Создание образовательной системы по арифметике;  

2. Создание образовательной системы по геометрии;  

3. Создание программы для построения графиков математических 

функций;  

4. Создание программы для изучения алфавита;  

5. Создание универсальной платформы для изучения алгоритмов и 

программирования;  

6. Создание универсального алгоритмического исполнителя 

«Робот»;  

7. Создание  универсального алгоритмического исполнителя 

«Чертежник»;  

8. Создание универсального алгоритмического исполнителя 

«Черепашка»;  

Физическое моделирование  

1. Создание физической модели «Полет ракеты;  

2. Создание физической модели «Полет самолета;  

3. Создание физической модели «Плавание корабля;  

4. Создание физической модели «Земля и Луна;  

5. Создание физической модели «Солнечная система;  

6. Создание физической модели «Колебание маятника;  
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