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Методическое обеспечение программы. 

 Занятия по программе организованы по принципу непрерывного 

обучения. Основной подход к обучению – личностно – ориентированный. 

Основной прием организации учебно-воспитательного процесса - «Делай как 

я», «Делай со мной», «Делай лучше меня».  

 Основные формы проведения занятий:  

 лекции,  

 видео-лекции,  

 беседы, дискуссии,  

 практические работы,   

 коллективные творческие дела,  

 экскурсии на предприятия.  

 Программа реализуется в течение двух лет. 

 Первый год обучения включает в себя систему базовых знаний по 

основам электротехники, радиотехники и робототехники.  

 В процессе обучения применяется в основном диалоговый метод, а также  

проблемный метод. Основным критерием результативности первого года 

обучения является способность учащегося самостоятельно решать простейшие 

задачи при изготовлении элементарных роботизированных устройств. В конце 

первого года обучения обучающийся совместно с педагогом выбирает 

направление работы по конкретной теме. 

 Второй год обучения включает в себя  обучение знаниям  по 

направлению, выбранному в конце первого года обучения. Основным  методом  

обучения на данном этапе является проблемный метод. Также используется 

диалог и дискуссии. Основным критерием  освоения программы второго года 

обучения  является способность воспитанника самостоятельно ставить перед 

собой задачу, осознанно и конструктивно ее решать.   
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 На данном этапе обучающиеся получают обширные знания в области 

робототехники и роботостроения, проводят самостоятельные исследования по  

выбранной теме с привлечением других участников группы (изготовление 

программируемых роботов любого уровня сложности требует коллективных 

усилий). Основным критерием освоения программы третьего года  является 

способность обучающихся к организации и планированию при решении 

практических задач, самостоятельной оценке результативности действий, 

выбора способа действий. 

 Дидактическое и учебно-методическое обеспечение включает в себя 

информационные плакаты, схемы, рабочие тетради обучающихся, 

видеофильмы технической тематики. 

 Основная форма подведения итогов по каждой теме – анализ достоинств 

и недостатков конструкций, изготовленных обучающимися объединения.  

  

         Необходимая материально-техническая база 

1. Комплект радиоизмерительных приборов (Г3-102; С1-18; Г4-102; ГСС; 

В7-9; Г3-33) 

2. Комплект мультиметров. 

3. Комплект паяльников на 36 вольт. 

4. Комплект слесарно-монтажного инструмента и канцелярских 

принадлежностей. 

5. Комплект электрических машин (сверлильный станок, 

деревообрабатывающий станок, дрель, электроточило) 

6. Комплекты электрорадиоматериалов  

7. Комплекты радиоэлементов для первоначального радиомоделирования. 

8. Комплекты радиоэлементов для роботостроения. 

9. Комплекты специальной радиотехнической литературы. 

 

Система диагностики результативности программы  
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диагностики 
 

 

 

 
Методики 

1 2 3 4 5 
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I. Теоретические ЗУН Владение основными 

понятиями, умениями 
Опрос, 

наблюдение 
  

- 
II. Практическая 

творческая деятельность 

обучающихся 

Личностные 

достижения 

обучающихся в 

процессе усвоения 

программы 

Анализ   творческой 

деятельности: 

изготовление 

роботизированных 

устройств, защита 

проектов, участие в 

городских и 

региональных 

выставках; 
метод наблюдения; 
метод экспертных 

оценок. 

 -   
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I.Особенности 

личностной сферы 

Работоспособность Метод наблюдения Методика «Таблицы 

Шульте» 
 Ориентация на успех Метод наблюдения Методика «Успеха и 

боязнь неудачи 

(А.Реан)»  
Готовность к 

саморазвитию   
Метод наблюдения Методика «Готовность 

к саморазвитию»  

 
II. Познавательная сфера 

 Мотивация  Метод наблюдения Методика «Лесенка 

побуждений 

Л.И.Божович,                   

А.К. Марков»  
Внимание Наблюдение  «Изучение внимания у 

школьников 

(Гальперин П.Я, 

Кабылицкая С.Л.) 
Кругозор  Беседа Анкета «Кругозор» 

 
Творческое  

мышление 

 
Наблюдение   

Методика   
«Тест креативности 

О.И.Мотков»  
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I. Нравственная сфера Ценностные 

ориентации 
Метод наблюдения  Опросник 

«Ценностные 

ориентации М.Рокича»  
II. Социальные 

отношения 

Удовлетворенность 

отношениями в 

группе, положение 

личности в 

коллективе, 

сплоченность 

коллектива 

 
Наблюдение  

«Мотивы участия в 

делах коллектива», 
«Методика  изучения 

социально-

психологического 

климата группы»  
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