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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Лето в «Кубе» разработана 

в условиях освоения учащимися общеобразовательных школ проектных 

компетенций в рамках ФГОС, а также в целях реализации общеобразовательными 

учреждениями мероприятий по популяризации научных знаний, ранней 

профориентации учащихся, знакомства с миром науки. В основу программы 

положен опыт разработчиков по менторскому сопровождению научно-

исследовательских проектов учащихся школ, реализованный в ряде 

образовательных учреждений Липецкой области, а также многолетний опыт 

педагогического коллектива МБОУ СШ №61 им. М.И. Неделина по организации 

летних лагерных смен для учащихся. 

Нормативно-правовую базу программы составляют: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ);  

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2015 года № 

796-р «Стратегия развития воспитания детей в РФ на период до 2025 года»;  

4. Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

школы №61 им. М.И. Неделина г. Липецка;  

5. Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней школы №61 

им. М.И. Неделина г. Липецка. 

 

Направленность программы 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Лето в «Кубе» имеет 

социально-педагогическую направленность и предназначена для реализации в 

общеобразовательных учреждениях. 

Предметы изучения программы охватывают инновационные отрасли 

технического творчества учащихся и изучение английского языка. 

 

Новизна программы 

 

Курс носит междисциплинарный характер и позволяет решить задачи 

развития у учащихся научно-исследовательских, проектных, технико-

технологических и гуманитарных компетенций. 

В ходе освоения программы, учащиеся получат навыки исследовательской и 

проектной деятельности, смогут реализовать воплощение авторского замысла в 

автоматизированные модели и проекты особенно важно для учащихся, у которых 

наиболее выражена исследовательская (творческая) деятельность. 

Инновационную направленность программы обеспечивает соединение проектной 



и практико-ориентированной деятельности учащихся с нацеленностью на 

результат и использование современных технологий. 

 

Актуальность программы 

 

Знакомство учащихся с проблемами различных отраслей современной 

науки, с возможностью предложить своё решение, способствует популяризации 

научного мировоззрения, а также ранней профессиональной ориентации 

учащихся. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью вернуть интерес 

детей и подростков к научно-техническому творчеству, так как в России 

наблюдается острая нехватка инженерных кадров, развитие робототехники 

обусловлено постоянно растущим спросом на специалистов в изучаемой сфере, а 

так же в множестве различных сферах с технической направленностью; 

полученные на занятиях знания становятся для учащихся необходимой 

теоретической и практической основой их дальнейшего участия в техническом 

творчестве и выборе будущей профессии. 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы - развитие творческих способностей учащихся к 

комплексному анализу информации, сформировать личность учащегося, 

способного самостоятельно ставить учебные цели и проектировать пути их 

реализации. 

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить ряд 

образовательных, развивающих и воспитательных задач: 

Образовательные: 

1. Изучение основ робототехники с применением программируемых 

устройств; 

2. Познакомить с основами программирования робототехнических 

конструкторов; 

3. Научить читать элементарные схемы, а также собирать модели по 

предложенным схемам и инструкциям;  

Развивающие: 

1. Развивать образное мышление. 

2. Развивать умение довести решение задачи от проекта до работающей 

модели. 

3. Развивать умение постановки технической задачи, собирать и изучать 

нужную информацию, находить конкретное решение задачи и реализовать свой 

творческий замысел. 

4. Сформировать у учащихся способность к успешной самопрезентации 

и формированию позитивного имиджа в социальных сетях. 

5. Формировать мотивацию к профессиональному самоопределению 

учащихся. 

Воспитательные: 



1. Воспитать умение работать в коллективе с учетом личностных 

качеств учащихся, психологических и возрастных особенностей.  

2. Воспитать трудолюбие и уважительное отношения к 

интеллектуальному труду. 

3. Формировать у учащихся мотивации к здоровому образу жизни. 

4. Формировать информационную культуру. 

 

Адресат программы 

 

Адресатом программы являются учащиеся общеобразовательных 

учреждений с 1 по 5 классы. Программа выстроена с учётом их возрастных 

особенностей. 

 

Объём программы 

 

36 академических часов в течение летней лагерной смены (июнь 2022). 

 

Формы обучения и виды занятий 

 

Программа нацелена на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, предполагает возможность индивидуальной работы с 

каждым учащимся, а также связана с решением воспитательных задач и 

формированием метапредметных навыков. 

Занятия проводятся в группах три раза в неделю. 

Продолжительность занятий 2 академических часа. Форма обучения – 

очная. 

 

Сроки освоения программы 

 

Программа рассчитана на 36 академических часов. 

 

Структура программы 

 

В рамках модуля 1 «Робототехника» (12 часов) учащиеся знакомятся с 

принципами роботостроения, собирают собственные работающие модели, 

программируют роботов на совершение простейших действий. 

В рамках модуля 2 «Scratch-программирование» (12 часов) учащиеся 

изучают основы программирования, составляют программный код из готовых 

графических блоков, создают собственные мультфильмы и анимацию. 

В рамках модуля 3 «Funny English Kids» (12 часов) учащиеся в игровой 

форме расширяют словарный запас английского языка, приобретают разговорные 

навыки. 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Модуль 1 «Робототехника» (12 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Теория Практика Форма 

аттестации/ 

контроля 

1. Знакомство с 

устройством 

простейших механизмов 

3 1 2 Беседа, устный 

опрос 

2. Сборка механизмов 3 1 2 Беседа, устный 

опрос 

3. Программирование 

роботов 

3 1 2 Практическая 

работа 

4. Защита проекта по 

выбранной теме 

3 1 2 Защита проекта 

 

 

 Модуль 2 «Scratch-программирование» (12 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Теория Практика Форма 

аттестации/ 

контроля 

1. Знакомство со средой 

Scratch 

2 1 1 Беседа, устный 

опрос 

2. Знакомство с 

эффектами 

2 1 1 Беседа, устный 

опрос 

3. Знакомство с пером 2 1 1 Беседа, устный 

опрос 

4. Отрицательные числа 2 1 1 Беседа, устный 

опрос 

5. Применение 

координатной сетки X и 

Y 

2 1 1 Практическая 

работа 

6. Защита проекта по 

выбранной теме 

2 1 1 Демонстрация 

проектов 

 

 Модуль 3 «Funny English Kids» (12 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Теория Практика Форма 

аттестации/ 

контроля 

1. Числительные в 

английском языке 

2 1 1 Беседа, устный 

опрос 



2. Описание картинки 2 1 1 Беседа, устный 

опрос 

3. Моя любимая еда 2 1 1 Беседа, устный 

опрос 

4. Животные. Мой 

любимый питомец 

2 1 1 Беседа, устный 

опрос 

5. Глаголы движения 2 1 1 Беседа, устный 

опрос 

6. Игрушки 2 1 1 Беседа, устный 

опрос 

 

 

  



Рабочая программа дисциплины 

 

Модуль 1. «Робототехника» 

 

Тема 1. Знакомство с устройством простейших механизмов. 

Обзор конструкторов образовательной серии LEGO education. Знакомство с 

деталями наборов LEGO EDUCATION 9580 WEDO и LEGO EDUCATION 9585 

РЕСУРСНЫЙ НАБОР WEDO. 

 

Тема 2. Сборка механизмов. 

Принципы действия простых механизмов. Рычаги. Виды рычагов. Использование 

шестерен. Виды зубчатых передач Виды ременных передач. Тележки. История 

колеса. Одномоторная тележка. Полноприводная тележка. Тележка с автономным 

управлением. Тележка с изменением передаточного отношения. Проведение 

опытов с тележкой с изменением передаточного отношения. 

 

Тема 3. Программирование роботов. 

Понятие «программа», «алгоритм». Понятие «среда программирования», 

«логические блоки». Показ написания простейшей программы для робота.  

 

Тема 4. Защита проекта по выбранной теме. 

Практическая работа. Сборка моделей. Демонстрация готовых изделий и 

публичная защита выполненного проекта. 

 

Модуль 2. «Scratch-программирование» 

 

Тема 1. Знакомство со средой Scratch. 

Алгоритмизация в жизни человека. Знакомство с текстовым редактором и 

визуальным интерфейсом среды программирования Scratch. 

 

Тема 2. Знакомство с эффектами. 

Знакомство с блоком «Внешность», его основными возможностями и 

назначениями, эффект «рыбьего глаза», эффект завихрения. Изменение внешних 

видов спрайтов. 

 

Тема 3. Знакомство с пером. 

Знакомство с блоком «Перо», его основными инструментами и возможностями. 

Получение необходимых изображений при движении спрайта. 

 

Тема 4. Отрицательные числа. 

Работа с отрицательными числами в скриптах. Исследование изменения движения 

спрайтов при положительных и отрицательных числах. 

 

Тема 5. Применение координатной сетки X и Y. 



Координатная плоскость. Возможности её использования при программировании 

в среде Scratch. 

 

Тема 6. Защита проекта по выбранной теме. 

Демонстрация получившихся мультфильма или анимации, обсуждение итогов 

работы. 

 

Модуль 3. «Funny English Kids». 

 

Тема 1. Числительные в английском языке. 

Формирование навыка диалогической речи. Повторение и закрепление 

лексического материала по изученной теме. 

 

Тема 2. Описание картинки. 

Закрепление правильного произношения звуков английского языка. Научить 

детей называть цвета предметов на картине. 

 

Тема 3. Моя любимая еда. 

Введение новой лексики. Развитие звуковой культуры английской речи – 

отработка в произношении новых слов. Активизация и закрепление изученной 

лексики в речи. 

 

Тема 4. Животные. Мой любимый питомец. 

Введение новой лексики «Животные». Тренировка в правильном 

звукопроизношении. Обогащение словаря новыми словами, активизация их в 

речи. Научить называть любимых животных. 

 

Тема 5. Глаголы движения. 

Познакомить с глаголами движения. Отработать правильность произношения. 

Развитие звуковой культуры английской речи – тренировка произношения звуков. 

Run, jump, fly, swim, sit, skip. 

 

Тема 6. Игрушки. 

Активизация изученной лексики, расширение словаря новыми словами: Toy, 

Teddy bear, doll, car, ball. Отработка правильного произношения. 

 

 

 

 

  



Планируемые результаты 

 

Главным результатом реализации программы является формирование у 

учащихся проблемного отношения к научному знанию и необходимых научно-

исследовательских и проектных компетенций для постановки и решения проблем. 

К личностным результатам реализации программы можно отнести 

следующие: 

 сформирован устойчивый интерес к правилам здоровье сберегающего 

и безопасного поведения; 

 сформировано умение проявлять в самостоятельной деятельности 

вале логическую культуру и компетентность; 

 развить аналитическое, практическое и логическое мышление;  

 развить самостоятельность и самоорганизацию;  

 развить умение работать в команде, развить коммуникативные 

навыки;  

К предметным результатам реализации программы можно отнести 

следующие: 

 познакомить  с основными приемами конструирования роботов; 

 навыки создания действующие модели роботов, отвечающих 

потребностям конкретной задачи; 

 способность самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования роботов; 

 владение основными приёмами работы в Scratch; 

 сформирован алгоритмический стиль мышления, логик и 

рассуждения; 

 сформированы навыки ориентироваться в координатной плоскости; 

 умение работать с переменными и блоками в среде Scratch; 

 совершенствование разговорных навыков английского языка. 

К метапредметным результатам реализации программы можно отнести 

следующие: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое знание от 

известного;  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы группы, сравнивать и группировать предметы и их 

образы;  

 работать по предложенным инструкциям и самостоятельно;  

 излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы 

на вопросы путем логических рассуждений;  

 определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя;  

 работать в группе и коллективе;  

 уметь рассказывать о проекте;  



 работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности;  

 работать над проектом индивидуально, эффективно распределять 

время. 

 

 

Форма аттестации 

 

Итоговая аттестация 

Сроки проведения: июнь 2022 

Форма проведения аттестации: защита выполненных проектов 

Форма оценки: сертификат за успешное прохождение программы и 

выполненный индивидуальный проект. 

 

 

  



Календарный учебный график 

 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», Положением о формах обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам МБОУ СШ №61 им. М.И. 

Неделина, Положением об организации в школе кружков и секций 

дополнительного образования МБОУ СШ №61 им. М.И. Неделина, Уставом 

МБОУ СШ №61 им. М.И. Неделина. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя школа 

№61 им. М.И. Неделина в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном объеме 

дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

 

Модуль Количество академических часов 

В неделю Всего 

Робототехника 3 12 

Scratch-программирование 3 12 

Funny English Kids 3 12 

 

Начало занятий: 01.06.2022 г. 

Окончание занятий: 24.06.2022 г. 

Продолжительность занятий: 4 недели 

1 неделя – 9 занятий 

2 неделя – 9 занятий 

3 неделя – 9 занятий 

4 неделя – 9 занятий 

 

 

  



Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Кадровое условие реализации Программы 

Учебно-педагогический процесс осуществляют 3 педагога. Все имеют 

высшее образование и педагогическую профессиональную переподготовку. 

Своевременно и регулярно принимают участие в квалификационной подготовке. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

В школе выделены необходимые материально-технические условия для 

деятельности школьного летнего лагеря и занятий по направлениям подготовки 

«Робототехника» и «Scratch-программирование», занятия обеспечены 

техническими средствами обучения: компьютеры, мультимедийные проекторы, 

интерактивные доски, наличие скоростного выхода в сеть Интернет. 

Соблюдаются санитарно-бытовые условия образовательного процесса: 

имеется гардеробная, санузлы, места личной гигиены; санитарно-гигиенические 

нормы: имеется центральной водоснабжение, канализация, освещение и 

воздушно-тепловой режим соответствует нормам; требования пожарной и 

электробезопасности, требования охраны труда соблюдены. 

 

Методические материалы 

 

Для занятий имеется кабинет, площадь которого составляет 53 м2 . Для 

реализации программы предусмотрена специально-организованная аудитория, 

предназначенная для:  

- изучения лекционного материала;  

- демонстрации приёмов и техник работы с научной информацией; 

- групповой работы;  

- индивидуальной работы; 

- демонстрации своих достижений.  

Образовательный процесс проходит в очной форме, построен по двум 

основным видам деятельности:  

- обучение теоретическим знаниям (вербальная информация, излагаемая 

педагогом на основе современных педагогических технологий);  

- самостоятельная и практическая работа учащихся (в том числе с использованием 

интерактивных технологий).  

В программе реализуются теоретические и практические блоки, что 

позволяет наиболее полно охватить и реализовать потребности учащихся, 

сформировать практические навыки в области научно-исследовательского 

проектирования. Таким образом, данная программа позволяет развить у 

обучающихся аналитическое мышление, способности к самостоятельному поиску, 

решению поставленных проблем, и создать условия для творческого 

самовыражения личности. 

 

  



Список используемой литературы 

 

1. Андреев М.Д. Теория как форма организации научного знания. М.: Наука, 1979 

2. Безрукова В.С. Настольная книга педагога –исследователя. – Екатеринбург.: 

Издательство Дома учителя, 2001 

3. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила 

Введенская Л.А., Павлов Л.Г. Деловая риторика. Учебное пособие для вузов. – 

Ростов-на Дону: МАРТ, 2000 

4. Бороздина Г.В. Психология делового общения: учебное пособие. – М.: ИНФРА 

– М, 1999 

5. Гецов Г. Рациональные приемы работы с книгой. – М.:Книга, 1975 

6. Гилева Е.А., Егоров Ю.С. Метод проектов - эффективный способ повышения 

качества образования // Школа. - 2001. - №2 (41). 

7. Горбунова 1I.B., Кочкина Л.В. Методика организации работы над проектом // 

Образование в современной школе. - 2000. - №4. 

8. Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе. — М.: Вербум-М, 

2001. 

9. Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. Книга для учащихся старших 

классов. – М.: Просвещение, 1990 

10. Комаров В.Н. Путь к тайне: беседы со старшеклассниками. – М.:1990 

11. Кузнецов И.Н. Методика научного исследования. – Мн.:1997 

12. Михальская А.К. Основы риторики; Мысль и слово: Учеб. пособие для 

учащихся 10—11 кл. общеобразоват. учреждений. — М.: Просвещение: АО 

«Моск. учеб.», 1996. 

13. Николаев Н.А. Учись быть читателем: старшекласснику о культуре работы с 

научно-популярной книгой. – М.: Просвещение, 1982. 

14. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 

правил. М.: ГУ – ВШЭ: ИНФРА – М, 2001 

15. Развитие исследовательской деятельности учащихся: Методический 

сборник.—М.: Народное образование, 2001. 

16. Савенков А. И. Психология исследовательского обучения. - Издательство М., 

Академия, 2005. – 217с. 

 

 

 


