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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Название программы: «Образовательная робототехника для учащихся с 

ОВЗ» 

Направленность: техническая 

Возраст учащихся: 8-13 лет 

Срок обучения: 2 года 

 Особенности состава учащихся: постоянный, дети с ОВЗ категории 

НОДА, РАС 

Форма обучения: очная 

По степени авторства: модифицированная 

По уровню содержания: стартовый 

По срокам реализации: долгосрочная 

В ее основе лежат нормативные документы: 

1. Конституция РФ; 

2. Конвенция ООН о правах ребенка; 

3. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в 

РФ»; Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации 

права на образование в Российской Федерации, пункт 5; 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, 

распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

6. Методические рекомендации Минобрнауки России по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 Н - 09-3242); 

7. Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 

729-р «Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ОВЗ, включая детей-инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей»; 

8. Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

9. Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

10. Федеральный закон РФ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» (с изменениями на 27 мая 2000 года); 

11. Устав Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Центр творческого развития и 

гуманитарного образования   «Томский Хобби – центр» (далее МАОУ 

«Томский Хобби – центр» ) 
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12. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности «Образовательная 

робототехника», возраст 8-12 лет, срок реализации 2 года. Автор: 

Полуянов Э.А. МАОУ «Томский Хобби-центр», 2018 г.
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Пояснительная записка 

Актуальность 

В настоящее время определенное количество детей относится к категории 

детей с ограниченными возможностями, вызванными различными отклонениями 

в состоянии здоровья, и нуждаются в специальном образовании, которое 

отвечает их особым образовательным потребностям. К их числу относятся дети с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, дети с задержкой 

психического развития, дети с тяжелыми нарушениями речи, а также дети со 

сложными, комбинированными недостатками в развитии. 

Адаптированная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Образовательная робототехника для учащихся с ОВЗ» с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию учащихся. 

Федеральные государственные образовательные стандарты и личностно- 

ориентированная модель образования ставят в центр внимания ребенка с ОВЗ, с 

его индивидуальными и возрастными особенностями развития и поэтому данная 

программа востребована родителями, заинтересованными в развитии своих детей 

с отклонениями здоровья. Одним из ведущих направлений развития учащегося с 

ОВЗ является техническое, в которое входит образовательная робототехника. 

Программа адаптирована для определенной категории учащихся с ОВЗ 

(НОДА, РАС). Направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, 

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Актуальность заключается в том, что учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо приучать к труду, в частности к 

техническому труду, и лучше всего это делать в младшем школьном возрасте. 

Занятия ручным трудом располагают к развитию мелкой моторики рук, учащийся 

учится четкости, точности выполнения работы, развиваются эстетические 

качества. 

Новизна. Новизна данной программы заключается в том, что в этой 

программе технической направленности обучаются не только учащиеся с ОВЗ с 

сохраненным интеллектом, но и учащиеся, имеющие диагнозы РАС и ЗПР. При 

этом, они включены в инклюзивное образование. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, что учащихся с ОВЗ необходимо социализировать и развивать. На данной 

программе учащиеся ОВЗ работают вместе со здоровыми и детьми норма 

развития. Они развивают свои коммуникативные способности, вместе с 

обычными учащимися выполняют задания педагога, учатся работать в паре и в 

группе. Безусловно, получают психическое и умственное развитие.   

Цель: Создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

 Задачи: 

1. С    формировать установку на безопасный, здоровый образ жизни; 

2. Сформировать  мотивацию к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 
3. Сформировать социально-бытовые умения, используемые в повседневной 
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жизни; 

4. Сформировать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

5. Сформировать владение навыками коммуникации; 

6. Сформировать способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

7. Сформировать первоначальные навыки совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

8. Сформировать умения понимать причины успеха/неуспеха своей 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

9. Сформировать умения использования элементарных знаково-

символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

10. Сформировать навыки использования приобретенных знаний и умений 

для 

решения несложных конструкторских, технологических задач. 

 

Отличительными особенностями программы является то, что она 

адаптирована к определенной категории учащихся с ОВЗ с учетом их 

психологических, возрастных и индивидуальных особенностей. Адаптированная 

программа определяет пути решения таких коррекционных задач как диагностика 

проблемы, разработка плана решения проблемы. 

Адаптация дополнительной общеобразовательной программы 

«Образовательная робототехника для учащихся с ОВЗ» включает: 

1. Своевременное выявление трудностей у учащихся с ОВЗ. 

2. Определение особенностей организации образовательной деятельности в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого учащегося, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению учащимися с ОВЗ 

дополнительной общеобразовательной программы. 

Адресат программы 

Программа «Образовательная робототехника для учащихся с ОВЗ» 

разработана для учащихся с ОВЗ младшего школьного возраста разных категорий: 

 учащиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА); 

 учащиеся с расстройствами аутистического спектра (РАС). 
Учащиеся с ОВЗ, категории НОДА, имеют легкие двигательные нарушения — они 

передвигаются самостоятельно, владеют навыками самообслуживания, однако некоторые 

движения выполняют неправильно. Помимо двигательных расстройств, у учащихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата отмечаются недостатки интеллектуального 

развития – задержка психического развития; или умственная отсталость разной степени 

выраженности. 

Двигательные нарушения выражаются в поражении верхних и нижних 

конечностей (нарушение мышечного тонуса, патологические рефлексы, наличие 

насильственных движений, нарушение равновесия и координации, недостатки мелкой 

моторики). Из-за трудностей передвижения у детей нарушается формирование 

пространственных представлений, проявляющиеся в трудностях при рисовании, 

письме, в понимании и использовании предлогов над, под, из-под, приставок: 

подъехал, въехал, выехал, наречий ближе, дальше; формирования схемы тела. У таких 
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учащихся часто выявляется: 

• задержка формирования школьных навыков; 

• сочетание интеллектуальной недостаточности с личностной 

иэмоциональной незрелостью; 

• задержанное формирование понятийного, обобщенного мышления 

из-за речевой недостаточности и бедности практического опыта; 

• малый объем знаний и представлений об окружающем мире. 

Их внимание характеризуется неустойчивостью, повышенной отвлекаемостью, 

недостаточной концентрированностью на объекте. Недостатки памяти ведут к 

медленному накоплению знаний и умений по учебным дисциплинам. У большинства 

учащихся отмечаются нарушения умственной работоспособности. Нарушение 

умственной работоспособности является главным препятствием продуктивного 

обучения. Отмеченные нарушения психической деятельности затрудняют усвоение 

этими учащимися программного материала, овладение трудовыми умениями и 

навыками. 

У учащихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) нарушена 

коммуникативная сфера, поведенческие проблемы затрудняют построение учебной 

коммуникации, что, безусловно, сказывается на восприятии и усвоении 

содержательного компонента обучения. Однако, при условии подбора методов, 

адаптации содержания, создания адекватной среды, в том числе, коммуникативной, 

потенциал детей с РАС позволит им осваивать учебный материал. 

Каждый учащийся с РАС уникален в своих проявлениях, что требует 

формирования индивидуальной адаптированной содержательной траектории и 

особого подхода в рамках реализации программы. Форма организации 

дополнительного образования дает возможность сохранить для учащегося привычный 

средовой уровень, позволяет находиться в комфортных условиях, не создающих 

дополнительных зашумляющих факторов. 

Программа построена с учетом возрастных и психофизических особенностей 

учащихся. 

Возраст учащихся участвующих в реализации данной программы – 7-10 лет. 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют дефекты в развитии как 

физическом, так и психологическом и предусматривают особый подход в обучении, 

с помощью которого учащийся развивает необходимые жизненные навыки. 

Работа с ребенком с ОВЗ невероятно кропотливая и требует большого 

терпения. 

Поэтому программа основана на таких принципах как: 

1. Психологическая безопасность. 

2. Помощь в приспособлении к окружающим условиям. 

3. Единство совместной деятельности. 

4. Мотивирование учащегося к учебному процессу. 

Дети младшего школьного возраста не готовы к длительной трудоемкой 

работе. Для них даются специальные задания в игровой форме, предлагаются 

упрощенные модели. 

 Объем и срок освоения программы 

Срок реализации дополнительной адаптированной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Образовательная 

робототехника для детей с ОВЗ» – 2 года. 

 

Форма обучения очная. 
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Особенности организации образовательного процесса 

Учитывая возраст детей, для успешного освоения программы занятия должны 

сочетаться с индивидуальной помощью педагога каждому ребенку. 

Организуя деятельность, педагог может осуществлять индивидуальный и 

дифференцированный подход к воспитанникам. Для этого используются различные 

по уровню сложности поделки. 

При организации образовательного процесса создаются специальные 

условия: 

Для детей с НОДА: 

- занятия в малых группах, включение в социальную активность с другими 

детьми на массовых мероприятиях; 
- индивидуализация обучения (реализуется по рекомендациям ПМПК); 
- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для 

оптимизации занятий, повышение 

их эффективности и доступности; 

- предоставление различных видов дозированной помощи. 
 
Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) создаются 

условия, соответствующие их особым образовательным потребностям. Эти условия 

включают, в частности, индивидуальный подход, использование специальных 

методов работы, изменение планирования учебного материала: постепенное, 

дозированное введение ученика в рамки группового взаимодействия. 

Первоначальная коммуникация выстраивается на уровне «учитель – ученик». На 

первоначальном этапе или при возникновении аффективных реакций, 

нежелательных форм поведения, необходимо постепенно выстраивать 

коммуникацию, приучая ребенка к правилам взаимодействия в группе; 

- возможность чередования сложных и легких заданий; 

- объемное задание важно разбить на более мелкие части, так ребенок 

усвоит материал лучше, можно задать последовательную индивидуальную 

подачу материала; 

- формирование учебного и временного стереотипа: у обучающегося должно 

быть четко обозначенное время занятия, план занятия, позволяет ребенку 

отслеживать выполненные задания; 

- дозированное введение новизны. 

 
 Принципы построения программы: 

- постепенность; 

- возврат к пройденному ранее содержанию, с тем чтобы 

применить его в качестве основы или элемента для формирования 

содержания других разделов; 

- единство образовательных задач, требований жизни, интересов 

развития личности. 
 

 Методы обучения, способствующие организации и реализации 

программы являются методами, активизирующими творческое и техническое  

мышление: 

 вербальные методы: рассказ, беседа, дискуссия; 

 наглядные методы: демонстрация, наблюдение, работа по 
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схемам, образцам; 

 практические методы; 

 метод упражнений, который помогает отрабатывать 

действия и приемы выполнения отдельных операций, исправления 

допущенных ошибок. 

Эти методы побуждают познавательную активность воспитанников, 

содействуют становлению самостоятельности в мышлении и умении выполнять 

сборку конструкций. 

Методы используются в комплексе. При этом на каждом этапе те или 

иные методы играют первостепенную роль. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия по 2 часа, 

с обязательным включением в структуру занятия двух физкультминуток, 

используются здоровье сберегающие педагогические технологии (72 часов в год). 

При определении состава и количества участников группы необходимо 

учитывать степень тяжести дефекта. При проведении занятий с детьми с тяжелой 

аффективной патологией (первая и вторая группы) в состав группы должно включаться 

от 3 до 5 детей, и не больше.  

 

Содержание программы 

 Учебно-тематический план для обучающихся с НОДА 

1 год обучения 
 

№ Название раздела и тем Всего Теория Практика 

1. Организационное занятие. 

Материалы, инструменты, ТБ. 

2 2 - 

2. Изучение конструктора. LEGO Mindstorms EV3 10 2 8 

3. Сборка простых конструкций. 14 6 8 

4. Сборка сложных конструкций. 22 8 14 

5. Программирование  22 8 14 

 Итоговое занятие. 2 - 2 
 Итого: 72 26 56 

 

Учебно-тематический план для обучающихся с РАС 

1 год обучения 
 

№ Название раздела и тем Всего Теория Практика 

1. Организационное занятие. 

Материалы, инструменты, ТБ. 

2 2 - 

2. Изучение конструктора LEGO 

Mindstorms EV3 

26 6 20 

3. Сборка простых конструкций. 28 6 22 

4. Сборка сложных конструкций. 10 2 8 

5. Программирование  4 2 2 

 Итоговое занятие. 2 - 2 
 Итого: 72 16 56 

 

Содержание программы: 

Организационное занятие. 

Теоретическая работа. 

Знакомства с ребёнком, родителями. Режим работы. План 

занятий. Демонстрация конструкций. Инструменты и материалы, 
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необходимые для работы. Организация рабочего места. Правил 

техники безопасности ,. 

Изучение конструктора LEGO Mindstorms EV3. 

Теоретическая работа. 

Ознакомить с деталями конструктора. LEGO Mindstorms 

EV3.Виды и назначение. 

Практическая работа. 

Крепление деталей конструктора LEGO Mindstorms 

EV3.соединение в узлы. 

     Сборка простых конструкций. 

Теоретическая работа. 

Ознакомить со схемами простых конструкций. Дать понятие 

шаблон, контур. 

Практическая работа. 

Сборка простых конструкций по инструкции. 

     Сборка сложных конструкций. 

Теоретическая работа. 

Ознакомить со схемами простых конструкций.  

Практическая работа. 

Сборка сложных  конструкций (роботов) по инструкции. 

      Программирование. 

Теоретическая работа. 

Ознакомить с работой на компьютере. Ознакомить со средой 

программирования. 

Практическая работа. 

Написание программ для роботов. 

Итоговое занятие. 

Практическая работа. 

Подготовка работ к выставке. Оформление готовых работ. 
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 Учебно-тематический план для обучающихся с НОДА 

2 год обучения 
 

№ Название раздела и тем Всего Теория Практика 

1. Организационное занятие. ТБ. 1 1 - 

2. Сборка сложных конструкций. 10 2 8 

3. Сборка роботов 20 4 16 

4. Программирование  20 4 16 

5. Подготовка проекта 20 10 10 

6. Итоговое занятие. 1 - 1 

 Итого: 72 21 51 

 
 Учебно-тематический план для обучающихся с РАС 

2 год обучения 
 

№ Название раздела и тем Всего Теория Практика 

1. Организационное занятие. ТБ. 1 1 - 

2. Сборка простых конструкций. 30 6 24 

3. Сборка сложных конструкций. 20 4 16 

4. Сборка роботов 20 4 16 

5. Итоговое занятие. 1 - 1 

 Итого: 36 6 30 

 

 Содержание программы: 
 

Организационное занятие 

Режим работы. План занятий. Демонстрация изделий. Организация 

рабочего места. Правила техники безопасности. 

Сборка простых конструкций. 
Теоретическая работа. 

Ознакомить со схемами простых конструкций. Ознакомить с простыми 

механизмами.   

Практическая работа. 

Сборка по инструкции простых конструкций  применением простых 

механизмов. 

Сборка сложных конструкций. 

Теоретическая работа. 

Ознакомить со схемами сложных конструкций. Ознакомить с понятием 

передачи.  

 Практическая работа. 

Сборка сложных  конструкций по инструкции с применением передач. 

Программирование. 

Теоретическая работа. 

Ознакомить с работой на компьютере. Ознакомить со средой 

программирования. 

Практическая работа. 

Написание программ для роботов. 

 Теоретическая работа. 

Практическая работа. 

Изготовление работ в технике простая аппликация. 
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Сборка роботов 

 Теоретическая работа. 

Ознакомить со схемами сборки роботов. 

  

 Практическая работа. 

Сборка простой тележки. 

Подготовка проекта 

 Теоретическая работа. 

Выбор темы. Ознакомление со схемами 

 Практическая работа. 

Создание робота для проекта. 

Итоговое занятие. 

 Практическая работа. 

Участие в мероприятиях. 

 
Планируемые результаты 

 

В результате обучения по программе 

учащийся: 

 

В результате обучения по программе у 

учащихся: 

-будет знать и соблюдать правила 

техники безопасности; 

-научится работать с конструктором; 

-будет уметь подготавливать 

необходимые детали для сборки конструкции; 

-будет уметь читать схему сборки 

конструкции; 

-будет уметь подбирать подходящие 

формы для изделий; 

-будет уметь собирать различные 

конструкции разной сложности; 

-будет иметь начальные навыки работы 

с компьютером. 

-будут сформированы простейшие 

нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить; 

-улучшается координации и точность 

движений рук, концентрация внимания; 

-улучшаются коммуникативные 

навыки, повышается степень адаптации 

ребёнка в социуме; 

-раскрываются потенциальные 

способности; 

-развивается интерес к предмету через 

результаты своего труда; 

-будут развиты навыки 

конструирования. 
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Комплекс организационно - педагогических условий 

Условия реализации программы 

 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей, здоровье 

сберегающей образовательной среды как комплекса комфортных, психолого- педагогических и 

социальных условий, необходимых для развития интересов и способностей детей с ОВЗ. 

 

1. Компьютерный класс – на момент программирования робототехнических средств, 

программирования контрольлеров конструкторов, настройки самих 

конструкторов, отладки программ, проверка совместной работоспособности 

программного продукта и модулей конструкторов LEGO. 

2. Наборы конструкторов: 

- LEGO Mindstorm EV3 Education – 30 шт; 

- программный продукт – по количеству компьютеров в классе; 

- зарядное устройство для конструктора – 3шт. 

- ящик для хранения конструкторов. 

 

Формы аттестации 

 

Используются следующие методы отслеживания результативности: 

 творческая работа; 

 выставка; 

 конкурс; 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ результатов: выполнения 

обучающимися творческих заданий, участия воспитанников в 

мероприятиях (соревнованиях, выставках), активности 

обучающихся на занятиях. 

 текущий контроль: для отслеживания 

результативности используются тестовые задания, дневники 

достижений воспитанников, портфолио и т.д. 

 
Методические материалы 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала в работе с детьми 

ОВЗ используются методические разработки, методические пособия и наглядные 

пособия следующих видов: 

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

- картинный и картинно-динамический (картины,

 иллюстрации, слайды, фотоматериалы); 

- дидактические пособия (карточки, раздаточный

 материал, практические задания). 
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Информационное обеспечение 

Список литературы для педагога: 

1. Практический психолог в детском саду А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

2. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника А.Н. 

Веракса М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 

3. Программа по нравственному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Обучаем детей ненасилию» под редакцией В.Г. Маралова, Н.В. Гречухиной. 

Череповец, 2001г. 

4. Тесты для подготовки к школе А.Назарова М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 

5. Настольная книга практического психолога в образовании Е.И. Рогов 

М, 1996 

6. Игровая терапия: искусство отношений Г. Л. Лэндрет М, 1994 

7. Учимся общаться с ребёнком В.А. Петровский. М., 1993 

8. Как предупредить отклонения в поведении ребёнка А.И. Захаров М, 

1986г. 

9. Разбуди в ребёнке волшебника Е.Е. Кравцова М, 1996г. 

10. Диагностика интеллекта методом рисуночного теста С. Степанов 

М. 1996г. 

11. Психогимнастика М.И. Чистякова М,1995г. 

 
 

Приложение 1 Оценка результативности для обучающихся с НОДА 

Технология определения обученности ребенка по программе дополнительного 

образования 

 

Показатели 

(оцениваемые параметры) 

Критери

и 

Степень выраженности 

оцениваемого качества 

 

 
I. Теоретическая 

подготовка обучающихся. 

1.1. Теоретичес

кие знания (по основным 

разделам 

учебно-

тематического плана 

образовательной 

программы) 

 

 
1.2. Владение 

специальной 

терминологией. 

 

 

 
Соответствие 

теоретических знаний 

ребенка программным 

требованиям. 
 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии. 

1-3 балла – обучающийся не овладел 

знаниями предусмотренных программой и не 

знает терминологии; 

4-6 балла – обучающийся овладел 

меньше чем 1/2 объема знаний, 

предусмотренных программой и избегает 

употреблять специальные термины; 

7-9 баллов – объем усвоенных 

знаний составляет более ½ и сочетает 

специальную терминологию с бытовой; 

10-12 баллов – обучающийся освоил весь 

объем знаний, предусмотренных программой и 

применяет специальную терминологию; 

13-15 баллов – обучающийся свободно 

воспринимает теоретическую информацию и 

умеет работать со специальной литературой. 

Осмысленность и полнота 

использования специальной терминологии. 
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II. Практическая 

подготовка обучающихся. 

2.1. Практические 

и умения, и навыки, 

предусмотренные 

программой (по основным 

разделам учебно- 

тематического плана 

образова

тельной 

программы) 

 

 
2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением. 

 

 

 

 

 

 
2.3. Творчес

кие навыки. 

Соответствие 

практических умений и 

навыков программным 

требованиям. 

 

 

 

 
Отсутствия 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения. 

 

 

 

 

 
Креативность в 

выполнении 

практических заданий. 

1-3 балла – обучающийся не овладел 

умениями и навыками предусмотренных 

программой, не умеет работать с 

оборудованием и не в состоянии выполнить 

задания педагога; 

4-6 балла – обучающийся овладел 

меньше чем 1/2 объема умениями и навыками 

предусмотренных программой, 

испытывает серьезные затруднения при 

работе с 

оборудование и в состоянии 

выполнить лишь простейшие практические 

задания педагога; 7-9 баллов – объем 

усвоенных умений и навыков составляет 

более ½, работает с 

оборудование с помощью педагога и 

выполняет в основном задание на основе 

образца; 

10-12 баллов – обучающийся овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренных программой, работает с 

оборудованием самостоятельно и в 

основном выполняет практические задания с 

элементами творчества; 

13-15 баллов – обучающийся свободно 

владеет умениями и навыками, предусмотренных 

программой. Легко преобразует и применяет 

полученные знания и умения. Всегда 

выполняет практические задания с творчеством. 

III. Учебно- 

организационные 

умения и навыки. 

3.1. Навыки 

соблюдения в процессе 

деятельности 

правил безопасности 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

программным 

требованиям. 

1-3 балла – обучающийся не знает 

правил 

безопасности, не умеет готовить 

рабочее место и не аккуратен в работе. 

4-6 балла – обучающийся овладел 

меньше чем на 1/2 объема навыков 

соблюдения правил 

безопасности, и способностью готовить 

рабочее 

 

 

 

 

 
3.2. Умение 

организовать свое 

рабочее место. 

 

 

 

 
3.3. Умение 

аккуратно выполнять 

работу, качественный 

результат. 

 

 

 

 
Способность 

самостоятельно 

готовить рабочее место 

и убирать его за собой. 

 

 
Аккуратность и 

ответственность в 

работе. 

место, работы делает не качественно. 

7-9 баллов – обучающийся объем 

усвоенных навыков и способность готовить 

свое рабочее место составляет более ½, к 

работе относится старательно, не всегда 

ответственен. 

10-12 баллов – обучающийся 

освоил практически весь объем навыков 

правил соблюдения безопасности и 

готовит свое 

рабочее место иногда с напоминания 

педагога, в работе аккуратен. 

13-15 баллов – обучающийся освоил весь 

объем навыков, предусмотренных программой. 

Самостоятельно готовит свое 

рабочее место, аккуратен и ответственный 

при выполнении задания. 
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1-3 балла – низкий 

уровень 4-6 балла – ниже 

среднего уровня 

7-9 балла – средний 

уровень 

10-12 балла – выше среднего уровня 

13-15 балла – высокий уровень 

 

 Текущий контроль развития и воспитания обучающихся 

  

 
Отношение к деятельности 

1. 

Самостоятельность 

Высокий 13-15 б. – хорошо занимается без контроля со стороны, 

правильно организует свое рабочее место, участвует в делах детского 

объединения, побуждая к этому товарищей. 

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

стороны, правильно организует свое рабочее место, но не побуждает к 

этому товарищей. 

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

правильно организует свое рабочее место, но не всегда участвует в делах 

детского объединения. 

Ниже среднего4-6 б. – не всегда хорошо занимается без контроля 

со стороны, не участвует в делах детского объединения. 

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

2.Инициативность и 

творчество 

Высокий 13-15 б. – постоянно в творческом поиске 

(разрабатывает эскиз, читает литературу по предмету, обсуждает с 

друзьями узнанное, предлагает свои варианты при созданиях 

коллективных композиций), помогает товарищам при разработке эскизов. 

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

(разрабатывает эскиз, читает литературу по предмету, обсуждает с 

друзьями узнанное, предлагает свои варианты при созданиях 

коллективных композиций), но не помогает товарищам при разработке 

эскизов. 

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

читает литературу по предмету). 

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

основном работает по образцу. 

Низкий 1-3 б. - выполняет работу при наличии образца, 

предложенного педагогом, требует контроля. 

3.Осознание

 значимости 

деятельности 

Высокий   13-15   б.   –   уважительное   и   бережное   отношение к 

результатам труда (личное и общественное имущество, творческие 

 работы…) и побуждение к этому товарищей. 

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

результатам труда (личное и общественное имущество, творческие 

работы…). 

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

результатам своего труда, но не всегда к результатам труда своих 

товарищей и к общественному имуществу. 

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

отношение к результатам труда (личное и общественное имущество, 

творческие работы…). 

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

допускает порчу имущества. 

Отношение к людям 
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1.Уважительное отношение к 

старшим 

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

неуважительного отношения к ним со стороны сверстников. 

Выше среднего 10-12 б. - уважает старших. 

Средний 7-9 б. – уважает старших избирательно, кто 

пользуется авторитетом. 

Ниже среднего4-6 б. – ко взрослым не всегда 

уважителен, нуждается в руководстве. 

Низкий 1-3 б. – не уважает старших 

2.Отношение к 

сверстникам 

Высокий 13-15 б. – отзывчив, честен в отношениях, 

дружелюбно относится к сверстникам, осуждает грубость и 

не терпит проявления лжи, встает на защиту слабых. 

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

отношениях, дружелюбно относится к сверстникам. 

Средний 7-9 б. – не всегда отзывчив и 

доброжелателен. Ниже среднего4-6 б. – часто 

конфликтует со сверстниками. Низкий 1-3 б. – 

постоянно конфликтует со сверстниками. 

Отношение к себе 

1.Соблюдение правил 

культуры поведения 

Высокий 13-15 б. – соблюдает правила культуры 

поведения, требует этого от других. 

Выше среднего 10-12 б. - соблюдает правила культуры 

поведения. 

Средний 7-9 б. – не всегда соблюдает правила 

поведения. 

Ниже среднего4-6 б. – правила поведения соблюдает 

при наличии контроля. 

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

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

(достаточно самокритичен, с помощью педагога может 

признать и увидеть свои ошибки, уверен в себе, не боится 

браться за новые дела, быстро адаптируется в новом 

коллективе, жизненных ситуациях) 

Выше среднего 10-12 б. – в основном адекватная 

самооценка Средний 7-9 б. – бывает адекватная и 

неадекватная самооценка Ниже среднего4-6 б. – часто бывает 

неадекватная самооценка 

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

излишне самоуверен в себе, никогда не считает себя 

виноватым, а перекладывает вину на других, образ «Я - лучше 

всех») 

заниженная (неуверен в себе, повышенная тревожность 

«Я не 

справлюсь, я боюсь», долго адаптируется в новых 

условиях) 

3.Стремление к 

самосовершенствованию 

Высокий 13-15 б. – знает свои сильные и слабые 

стороны, стремится изменить себя в лучшую сторону и 

помогает в этом другим. 

Выше среднего 10-12 б. - знает свои сильные и 

слабые стороны, стремится изменить себя в лучшую сторону. 

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

стороны, но не всегда стремится изменить себя в лучшую 

сторону. 

 Ниже среднего4-6 б. – не всегда знает свои сильные и 

слабые стороны, нуждается в поддержке педагога. 

Низкий 1-3 б. – не обращает внимания на свои слабые 

стороны, 

нуждается в поддержке педагога в формировании 
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положительных личностных качеств. 

 

 Оценка результативности 1 года обучения 

Результативность оценивается через развитие самостоятельности 

действий ребенка. 

 

Оценка результативности 2 года обучения 

 

Результативность оценивается через развитие самостоятельности 

действий ребенка. 

Показатели самостоятельности обучающегося 

Действие выполняется взрослым (ребенок пассивен)  

Действие выполняется ребенком: 

-со значительной помощью взрослого  

-с частичной помощью взрослого  

-по последовательной инструкции (по изображению или вербально)  

-по подражанию или по образцу  

-самостоятельно  

 

Литература 

 

Литература, рекомендуемая для учащихся и родителей 

1. Мир  вокруг  нас:  Книга  проектов:  Учебное  пособие.-  Пересказ  с  англ.-М.:  

Инт,  2014.  1.  

2. Рыкова Е. А. LEGO-Лаборатория (LEGO Control Lab). Учебно-методическое 

пособие.  – СПб, 2015,  - 59 с. 

3. Наука. Энциклопедия. – М., «РОСМЭН», 2014. – 125 с 

4. Литвиненко В.М., Аксенов М.В. «Лего мастер» - СПб: «Издательство 

«Кристалл»», 2013 – 62 с. 

5. Журнал «Лего самоделки» 

 

Основная литература, используемая педагогом 

1. С. И. Волкова «Конструирование», - М: «Просвещение», 2009 . 

2. ЛЕГО-лаборатория (Control Lab):Справочное пособие, - М., ИНТ, 2008. –150 стр. 

Показатели самостоятельности учащегося 

Действие выполняется взрослым (ребенок пассивен)  

Действие выполняется ребенком: 

-со значительной помощью взрослого  

-с частичной помощью взрослого  

-по последовательной инструкции (по изображению или вербально)  

-по подражанию или по образцу  

-самостоятельно  
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3. Конышева Н.М. «Конструирование как средство развития младших школьников 

на уроках ручного труда»  - М: Московский психолого-социальный институт. 

Издательство «Флинта», 2009 – 56 с. 

4. LEGO Dacta: The educational division of Lego Group. 2012. – 39 pag. 

5. LEGO Technic 1. Activity Centre. Teacher’s Guide. – LEGO Group, 2008. – 143 pag. 

6. LEGO Technic 1. Activity Centre. Useful Information. – LEGO Group, 2007.-  23 pag. 

7. LEGO DACTA. Early Control Activities. Teacher’s Guide. – LEGO Group, 2010. -  43 

pag.  

8. LEGO DACTA. Motorised Systems. Teacher’s Guide. – LEGO Group, 2008. - 55 pag. 

9. К. Гилберг, Т. Питерс. Аутизм: медицинские и педагогические аспекты. Институт 

специальной педагогики и психологии Международного университета семьи и 

ребенка им. Рауля Валленберга. Санкт-Петербург – 2015. 124 с. 

10. Никольская О.С. , Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок, Пути помощи. 

Москва. Теревинф, 2014, 234 с.  

11. Джульетта Алвин. Эриэл Уорик. Музыкальная терапия для детей с аутизмом. 

Серия «Особый ребенок». Москва. Теревинф. 2014. 207 с. 

 

Дополнительная литература используемая педагогом: 

 

1. LEGO DACTA. Pneumatics Guide. – LEGO Group, 2009. -  35 pag. 

2. LEGO TECHNIC PNEUMATIC. Teacher’s Guide. – LEGO Group, 2009. -  23 pag. 

3. www.school.edu.ru/int 

Веб-ресурсы: 

1.  

http://www.membrana.ru. Люди. Идеи. Технологии. 

2.  

http://www.3dnews.ru. Ежедневник цифровых технологий. О роботах на русском языке 

3.  

http://www.all-robots.ru Роботы и робототехника. 

4.  

http://www.ironfelix.ru Железный Феликс. Домашнее роботостроение. 

5.  

http://www.roboclub.ru РобоКлуб. Практическая робототехника. 

6.  

http://www.robot.ru Портал Robot.Ru Робототехника . 

7. LEGO.com Education 9580 - Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo 

 

http://www.school.edu.ru/int
http://education.lego.com/ru-ru/lego-education-product-database/wedo/9580-lego-education-wedo-construction-set



