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Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 
 

1.1. Пояснительная записка 

В  современном  мире  знания  о технологии  различных  процессов 

культура  выполнения  технологических  

операций,  формирование  естественнонаучной  картины  мира  с 

технологической  направленностью,  развитие  творческих  и познавательных  

компетенций приобретают  все  большее  значение.  Вводить  человека  в  

мир  познания  и  творчества, науки и техники необходимо с самого раннего 

детства. 

Данная программа дополнительного образования относится к  

углубленным программам естественнонаучной направленности. Программа 

предназначена для занятий с обучающимися в начальной школе, 

способствованию получения разносторонних знаний и навыков, средствами 

легомоделирования. Программа дополнительного образования детей 

«РоботоАтом и моделирование в начальной школе» разработана в 

соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 

06.04.2015 г.). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р).  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

направлении информации» № 09-3242 от 18.11.2015 г. Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы). 

6. Приказ МОиН РФ №2106 от 28.12.2010г. «Федеральные требования  к 

образовательным учреждениям  в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 
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7. Приказ МОиН РФ №986 от 04.10.2010г. «Об утверждении федеральных 

требований  к образовательным учреждениям  в части минимальной 

оснащённости учебного процесса  и оборудования учебных помещений». 

8. Письмо МОиН РФ №МД-1552/03 от 24.11.2011г. «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным  и учебно-лабораторным 

оборудованием». 

9.Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

31.12.2014г. №01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественно-

математического и технологического образования в Челябинской области 

«ТЕМП». 

Актуальность. 

  С 2016года коллектив МОУ Саргазинская СОШ участвует в 

реализации регионального образовательного  проекта «ТЕМП».  Программа 

«РоботоАтом и моделирование в начальной школе»  имеет 

естественнонаучную направленность и носит экспериментальный характер. 

Её начало было положено во время работы летней образовательной смены, 

проводившейся с целью отдыха, оздоровления и познавательного развития 

детей в области технического творчества и естественных наук. Программа  

построена по модульному принципу, позволяющему интегрировать 

несколько образовательных областей, технических навыков и компетенций 

школьников с использованием современных технологий: легомоделирование 

и конструирование, робототехника и моделирование, робототехника и 

агрономия.  

Традиционно на территории  Саргазинского сельского поселения 

развивалась  агрономия плодово-ягодных культур. Поселок  Саргазы (ранее  

Смолинский  плодопитомнический  совхоз) славился своими плодовыми и 

ягодными полями. Потребность населения в плодово-ягодной продукции 

остаётся востребованной и ныне.  Необходимость приобретения навыков 

сельскохозяйственной  деятельности остаётся актуальной особенно у 

жителей сельских поселений и жителей, имеющих собственные 

приусадебные земельные участки. Реалии современной жизни требуют   

возрождения  сельскохозяйственных традиций на территории поселения. В 

выполнении этой задачи большая роль принадлежит мастерам-агрономам, 

цветоводам, овощеводам, специалистам ландшафтного дизайна  

(квалифицированным рабочим промышленного производства). Предприятия  

сельского хозяйства  остро нуждаются  в специалистах, поэтому профессии  

сельскохозяйственного профиля в настоящее время приобретают 

актуальность. 

  Сельское хозяйство является одной из самых важных отраслей 

промышленности. Оно дает пищу, корм и топливо, необходимые для нашего 

выживания. И поскольку количество мирового населения, как ожидается, 

достигнет 9 миллиардов к 2050 году, сельскохозяйственное производство 

должно удвоиться, чтобы удовлетворить спрос. Урожайность должна вырасти 

http://www.robo-hunter.com/news/smogut-li-droni-sadit-milliard-derevev-v-god
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на 25%, чтобы помочь достижению этой цели. Таким образом, сельское 

хозяйство находится в процессе перехода, от примитивного до 

традиционного, точного и экспериментального. Немного всего повсюду, но 

общая тенденция во всем мире идет к точному земледелию, дополненному 

передовыми технологиями, включая робототехнику. Многие факторы 

ускоряют эти изменения. В дополнение к глобальному росту населения 

растет стоимость воды, внедряются политические и нормативные процедуры, 

ограничиваются пахотные площади, более дешевые продукты производятся 

быстрее благодаря автоматизации. К тому же, изменяется климат – и это 

лишь немногие факторы. 

Современные фермеры и скотоводы уже владеют высокими технологиями. 

Теперь они пользуются инвентарем с цифровым управлением. Есть частично 

и полностью автоматические устройства для большинства аспектов 

сельскохозяйственных функций от прививки до посадки, от заготовки до 

сортировки и упаковки. 

  Программа направлена на возрождение интереса выпускников 

начальной   школы к сельскохозяйственным профессиям.  Программа 

«РоботоАтом и моделирование в начальной школе»  является 

дополнительным  методическим ресурсом к школьным предметам – таким 

как окружающий мир,  математика, технология. Межпредметный подход и 

практическая направленность, вовлечение в учебный процесс специалистов, 

вовлечение в процесс производства  будут способствовать формированию 

метапредметных универсальных учебных действий, воспитанию личности, 

способной к совместному и самостоятельному труду и творчеству, развитию 

творческих способностей ребенка. 

Актуальность данной программы обусловлена современными 

требованиями к выпускнику начальной  школы, обозначенными в 

положениях Стратегии развития дополнительного образования в Российской 

Федерации, Законе об образовании и новыми государственными 

образовательными стандартами. 

Челябинская область с одной стороны является промышленным регионом, 

а с другой – одним из лидеров аграрного хозяйства. Для этих областей 

необходимы грамотные, увлеченные своим делом специалисты. Воспитание 

и обучение подрастающего поколения, будущих специалистов, становится 

все более актуальным в настоящее время. 

В рамках реализации данной программы особое внимание уделяется 

компетентностному развитию ребенка, формированию метапредмедметных 

УУД. Немаловажную роль имеют и воспитательные результаты: 

формирование положительного и уважительного отношения к труду, 

развитие чувства прекрасного, формирование трудовых навыков. 

Эта программа приобретает особую роль в рамках развития 

«технопаркового» движения. 

Программа рассчитана на три года с учетом возрастных особенностей и 

уровня подготовленности обучающихся. 

http://www.robo-hunter.com/news/robototehnika-v-selskom-hozyaistve
http://www.robo-hunter.com/news/robototehnika-v-selskom-hozyaistve
http://www.robo-hunter.com/news/rabota-i-bezrabotica-smogut-li-roboti-i-algoritmi-navsegda-zamenit-lydei-kak-rabochuy-silu
http://www.robo-hunter.com/news/25-kompanii-proizvodyashih-robototehniku-dlya-selskogo-hozyaistva
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Сочетание теоретических и активных форм практической  работы  на 

учебно-опытном участке предусматривает развитие самостоятельных 

навыков работы по моделированию и конструированию, предоставляет детям 

возможность воплощать идеи по благоустройству территории пришкольного 

участка. Используя эти знания на практике, анализируя их, учащиеся смогут 

увидеть результат своей деятельности. При разработке программы 

учитываются  требования, предъявляемые к программам дополнительного 

образования, социальный заказ, рекомендации специалистов в данной 

области. Кроме того, у учащихся формируются умения осуществлять 

исследовательскую деятельность, навык создания и защиты индивидуальных 

и групповых проектов. 

Новизна. 

Практико-ориентированный подход к обучению позволит в дальнейшем 

ученикам  быстрее адаптироваться к обучению в основной школе,  научиться 

ориентироваться в потоке современной информации. Практическая 

значимость представленного курса состоит в деятельностном подходе к 

образовательному процессу, ориентации на овладение навыками, приемами и 

методами научного исследования и способами их применения на практике. 

Сочетание теоретического и практического курса обеспечивает широкие 

возможности в выборе методов работы, что, несомненно, будет 

способствовать развитию навыков конструирования и моделирования с 

возможностью применения  этих навыков и умений  в реализации проектной 

деятельности учащихся. Программа может способствовать повышению 

интереса к предмету и профессиям, связанным с выбранными 

направлениями, повышению осведомленности обучающихся о характере и 

особенностях этих профессий. 

Программу отличают новые формы предъявления, отработки и 

применения предлагаемого материала. Это частично-поисковый способ 

получения теоретических знаний.  

Особо важную роль играет возможность получать знания не только в 

рамках школы, но и на базе сетевых партнеров с привлечением материально-

технической базы и их специалистов, например, во время летней компании и 

совместной опытнической деятельности с МОУ Полетаевская СОШ в рамках 

сетевой формы взаимодействия.  

 

Отличительные особенности: 

Программа состоит их трех основных взаимосвязанных  частей 

«Легомоделирование и конструирование», «Робототехника и 

моделирование», «Робототехника и агрономия».  

 Каждый блок  может использоваться  как самостоятельный курс. 

 Реализация программы предусматривает сетевое взаимодействие по 

направлениям:  начальная школа - основная школа, школа-предприятие. 
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 Проведение занятий в летнее время (летний оздоровительный лагерь). 

Связь  технопарка с физикой,  экологией, окружающим миром, химией. 

 Воспитание экологически грамотного и социально-адаптированного 

гражданина через любовь к труду на земле. 

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на учащихся от 7 до 10 лет. В процессе реализации 

программы учитываются возрастные особенности детей, уровень их 

подготовленности, развития и способности к самостоятельному  

техническому творчеству. 

Для успешной реализации программы целесообразно объединение 

учащихся в учебные группы численностью от 10 до 15 человек.  

Программа рассчитана на 3 года обучения по 35часов в год. Общее 

количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, 

составляет 105 часов. Данное количество часов определяется содержанием и 

прогнозируемыми результатами программы, являющихся  необходимыми 

для её освоения.  

Форма обучения – очная, формы проведения занятий: групповые. 

Задания по программе  построены с учётом  интересов, возможностей и 

предпочтений учащихся. В задания, предлагаемые каждой возрастной 

группе, в зависимости от учебной ситуации могут вноситься изменения, как 

самих заданий, так и их места, порядка, времени, отводимого на их 

выполнение. Педагог вправе предлагать другие аналогичные темы, 

органично входящие в русло программы. Программа не только не должна 

ограничивать педагога в его творческих  поисках, но и наоборот, служить 

определённым стимулом к ним. 

В объединение принимаются все желающие без специального отбора с 
разрешения родителей.  

Особенности реализации программы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Занятия  для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. Выбор мест проведения занятий  для данных 

обучающихся производится с учетом требований их доступности и 

рекомендаций медико-социальной экспертизы, а так же индивидуальной 

программе реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий 

и видов труда.  

Возрастные особенности детей: 

Возрастные особенности 7-10 лет 

7-10лет Ведущую роль в развитии функций организма играет центральная 

нервная система, и прежде всего ее высший отдел – кора  головного мозга. 

Анатомическое развитие нервной системы ко времени полового 

созревания почти полностью завершается. Процесс созревания ядра 

двигательного анализатора в мозгу заканчивается к 12-13 годам. 
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Перестройка функций  коры больших полушарий находит свое отражение 

в поведении детей, в их психике. дети в этом возрасте очень 

эмоциональны, однако поддаются внушению старших. Авторитет тренера 

у детей младшего возраста очень велик. Принцип дружбы у мальчиков 

носит чисто внешний характер. У детей появляется стремление проверить 

свои силы в той или иной деятельности, добиться каких-либо достижений. 

Интересы детей становятся более разнообразными, но не обладают еще 

достаточной емкостью. 

Существенные изменения происходят в мышлении и памяти детей 

младшего школьного возраста. В процессе обучения и воспитания 

развивается способность к логическому рассуждению и абстрактному 

мышлению. Появляется критический подход к изучаемым движениям. 

Изменения в работе памяти выражаются в том, что запоминание идет не 

от конкретных явлений к обобщению, а от общего представления к 

восстановлению в памяти отдельных деталей конкретных явлений 

действительности. Поэтому изучение легомоделирования в этом возрасте 

целесообразно вести целостным методом с некоторым акцентом на 

деталях его выполнения. При этом память на движения у детей с 

возрастом изменяется как в количественном, так и в качественном 

отношении. Способность к запоминанию у детей весьма быстро растет в 

период от 7до 12 лет. 

В возрасте 9-10 лет возрастает контролирующая роль коры головного 

мозга. По мере образования новых и более сложных кортикальных систем 

деятельность больших полушарий становится все более тонкой и 

сложной. Быстрее происходит образование условных рефлексов. 

динамические стереотипы двигательных навыков, закрепленные в 

младшем школьном возрасте, обладают значительной устойчивостью и 

способны сохраняться в течение многих лет. 

Цель: Повышение качества образования учащихся  путём создания условий 
для экспериментальной и научно-исследовательской деятельности, 
средствами лего-моделирования НОО 
 
Задачи:   
 

 Формирование единой образовательной среды через программу 

дополнительного образования естественно-научной направленности   

 Формирование у учащихся НОО навыков исследовательского проекта и 

всесторонних  комплексных УУД в области технического творчества, 

средствами лего-моделирования  

 Изучить многообразие сельскохозяйственных профессий и их  значение в 

жизни человека на уровне НОО. 
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1.3. Организация образовательного процесса. 

Зависимость сельхоз работ от сезонов года диктует требование подчинить 

этому содержание программы. Осенью изучается теоретические основы. 

Экскурсии могут быть организованны в любое время года.  

Зима – это период покоя для растений, но не для растениеводов. На 

занятиях дети узнают,  размножать, выращивать, лечить растения, если они 

заболели, будут выращивать цветочную рассаду, проводить опыты и 

наблюдать за растениями, а самое главное – научаться выполнять проекты, 

составлять вместе с педагогом проекты благоустройства и озеленения. 

Самые ответственные сезоны – весна, осень. Планирование посадок, 

разбивка газонов, посев, пикировка, высадка растений, сбор урожая, уход за 

насаждениями - все это предполагает приобретение определенных 

теоретических знаний и практическое их использование.  

Поэтому целесообразно основную часть теоретических занятий  проводить 

в период покоя растений. 

 

Октябрь, ноябрь, декабрь, февраль – 1ч в неделю. 

Основную часть практических занятий планируется проводить  в весенне-

летний и осенний периоды. 

Март, апрель, май, июнь, сентябрь, 1ч в неделю. 

Каждый год обучения имеет свою  направленность, целостность и 

обособленность. Поэтому каждый курс может преподаваться разными  

педагогами. 

Работа в объединении состоит из теоретических и практических блоков. 

Основой теоретических блоков является материал по цветоводству, 

садоводству и ландшафтному дизайну. А также определение целей и  задач 

работы, раскрытие тем и заданий, беседы о плодовых и ягодных растениях, 

самостоятельный поиск теоретического материала. Усвоение правил 

агротехники, ухода, защиты от вредителей, размножения, организации 

пространства, ландшафтные правила, основы ландшафтного строительства, 

освоение программы Planner/iso и правилах техники безопасности. 

Практические занятия предполагают сельскохозяйственные работы 

закрытого грунта, открытого грунта, экспериментальную и опытническую 

деятельность, как на территории пришкольного участка, так и на базе ООО 

Сады России, экскурсионную деятельность на ведущие 

сельскохозяйственные  предприятия Челябинска и области. 

 

Форма организации образовательного процесса: групповая 

Изучение данного курса не ограничивает набор детей в группу ни их 

психологическими и творческими способностями, ни их возрастом, состав 

каждой возрастной группы постоянный, набор является свободным, 

возможно тестирование. Из-за небольшого количества учащихся  может 

применяться практика смешанных групп. Некоторые темы повторяются на 

более сложном уровне в разновозрастных группах. Состав группы 

постоянный. 
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На практических занятиях дети научатся пользоваться садовыми  

инструментами и приспособлениями, оборудованием, получат умения и 

закрепляют навыки по размножению и выращиванию районированных 

цветочных и садовых культур. 

При разработке индивидуальных проектных работ обучающиеся откроют 

для себя новые теоретические знания и подкрепят их на практике, повысят 

творческие способности, работая как ландшафтные дизайнеры, разовьют 

навыки работы в группе. 

Формы проведения занятий: 

 учебное исследование; 

 практикумы; 

 экскурсии – форма организации обучения в условиях производства,  

природного ландшафта с целью наблюдения и изучения учащимися 

различных объектов и явлений действительности; 

 практические опытнические  работы – форма организации обучения, 

при которой обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя 

выполняют практические работы, проводят опыты; 

 проектные работы– выполнение индивидуальных, групповых проектов; 

 творческие выставки работ «Робототехника для сельского хозяйства»; 

 выставки проектов «Моделирование из бросового материала». 

Методы обучения, используемые для реализации программы: 

 словесный;  

 наглядный практический;  

 объяснительно-иллюстративный;  

 исследовательский проблемный;  

 проектный  

Методы воспитания, применяемые  в образовательном процессе: 

 убеждение; 

 поощрение; 

 упражнение; 

 стимулирование; 

 мотивация. 

Реализация программы предусматривает использование в образовательном 

процессе следующих педагогических технологий: 

 технология группового обучения;  

 технология коллективного взаимообучения; 

 технология развивающего обучения;  

 технология проблемного обучения;  

 технология исследовательской деятельности;  

 технология проектной деятельности; 

 здоровьесберегающая технология. 
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Принципы обучения и воспитания 

 принцип природосообразности (создание в образовательной системе 

условий и факторов, способствующих реализации качеств личности ребенка), 

 принцип демократизации (свободный выбор каждого обучающегося 

своей образовательной траектории), 

 принцип гуманитаризации (формирование целостной картины мира), 

 принцип индивидуализации и дифференциации образования 

(личностно-ориентированное образование). 

 Принцип развивающего обучения – изменение профессиональных 

установок педагога к учебным ЗУНам, которые становятся не самоцелью 

обучения, а средством развития социально-значимых качеств. 

 Принцип личностного подхода –уникальность личности, состоящая 

в признании индивидуальности каждого ребенка; ценность личности; 

субъективность учебно-воспитательного процесса, ориентация на 

внутреннюю мотивацию обучения и свободу выбора ребенком сфер 

приложения сил в организации школьной жизни. 

 Принцип гуманности, предполагающий формирование человеческих 

взаимоотношений на основе дружелюбия, доброжелательности, 

национального согласия; совершенствование службы социально – 

педагогической и психологической помощи школьникам и их родителям. 

 Принцип реальности – развитие у учащихся качеств, которые 

позволят им успешно адаптироваться к трудностям и противоречиям 

современной жизни.  
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Образовательный 

уровень 

 

1год  

Освоение 

2 год 

Развитие 

3 год 

Совершенствование 

Количество групп 

 

1 1 1 

Количество детей в 

группе 

 

20 20 20 

возраст 

 

7 лет 8-9лет 10лет 

Количество занятий 

одной группы в 

неделю 

 

1 ч. 1 ч. 1 ч. 

Часовая нагрузка 

одной группы 

 

1ч. 1ч. 1ч. 

Количество часов в 

неделю 

1ч. 1ч. 1ч. 

Количество часов в 

год 

 

35ч. 35ч. 35ч. 

Общее количество  

Часов по программе 

105 часов 
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1.4.1.Учебный план 1 года обучения 

Содержание учебного плана 1 года обучения 
«Легомоделирование и конструирование. 

№ п/п Название темы Кол-во часов 

Всего  Теория  Прак 

тика 

1 Основные понятия робототехники. 1 1  

2 Мир в котором мы живем. 1  1 

3 Виды роботов, выполняемые функции. 1  1 

4 Конструкторы Lego. Основные детали.  1  1 

5 Назначение датчиков, виды. 1  1 

6 Сборка конструкций из базового набора заданий. 1  1 

7 Программное обеспечение Lego.  1  1 

8 Программа Lego Digital Designer. 1  1 

9 Проект «Создание звездолета» 1  1 

10 Транспорт. 1  1 

11 Проектирование звездолетов.  1  1 

12 Работа с конструкторами.  1  1 

13 Подготовка презентации. 1  1 

14 Демофест (защита проектов). 1  1 

15 Проект «Создание пришкольного участка» 1  1 

16 Создание эскизов 1 1  

17 Проектирование. Программирование. 1  1 

18 Работа с конструкторами.  1  1 

19 Подготовка презентации. 1  1 

20 Демофест (защита проектов). 1  1 

21 Проект «Создание робота исследователя» 1  1 

22 Альтернативные источники энергии. 1  1 

23 Проектирование роботов исследователей.  1  1 

24 Создание моделей. Программирование. 1  1 

25 Подготовка презентации. 1  1 

26 Демофест (защита проектов). 1  1 

27 Проект «Создание робота транспортировщика» 1  1 

28 Транспортные средства для  работы на п/у.  1  1 

29 Проектирование роботов транспортировщиков.  1  1 
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30 Программирование транспортировщиков. 1  1 

31 Подготовка презентации. 1 1  

     32 Демофест (защита проектов). 1 1  

     33 Проект «Создание робота строителя» 1  1 

     34 Устройства и механизмы. 1  1 

     35 Пресс – конференция с презентацией проектов. 1 1  

 Итого: 35 5 30 
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1.4.2. Учебный план 2 года обучения 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

«Робототехника и моделирование». 

 

№ п/п Название темы Кол-во часов 

Всего  Тео 

рия 

Прак 

тика 

1  Инструктаж по ТБ. 1 1  

2 Конструирование домов. 1  1 

3 Животные. 1  1 

4 Растения. 1  1 

5 Объёмные фигуры и их развёртки. 1  1 

6  Конструирование двухэтажного дома 1  1 

7 Город.  1  1 

8  Конструирование огорода. 1  1 

9 Служба спасения.  1  1 

10  Конструирование медицинской службы. 1  1 

11  Конструирование транспортно-аварийной службы. 1  1 

12  Конструирование пришкольного участка. 1  1 

13  Конструирование теплицы. 1  1 

14  Конструирование мельницы. 1  1 

15 Изучение инструкции, деталей по цвету и форме. 1  1 

16  Моделирование агробота. 1  1 

17 Дизайн на участке. 1  1 

18 Проект «Спорт».  1  1 

19  Конструирование модели «Ликующие 

болельщики». 

1  1 

20  Конструирование модели нападающего игрока. 1  1 

21 Проект «Поселок, в котором я живу».  1  1 

22 Конструирование жилых домов. 1  1 

23 Проект «Наша школа». 1  1 

24 Моделирование территории школы. 1  1 

   25 Машины будущего.. 1  1 

   26 Конструирование  машины будущего. 1  1 

27 Конструирование космической машины будущего. 1  1 

28 Конструирование  машины будущего. 1  1 

29 Конструирование Общественного транспорта 

будущего. 

1  1 

30 Город будущего. Моделирование зданий города. 1  1 

31 Конструирование дома будущего. 1  1 

32 Конструирование административных зданий 

будущего. 

1  1 

33 Конструирование на свободную тему «Фантазируй». 1  1 

34 Устройства и механизмы. 1  1 

35 Пресс – конференция с презентацией проектов 1  1 

 Итого:  1 34 
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1.4.3. Учебный план.  Третий  год обучения. 

«Робототехника и агрономия». 

. 

 

№п/п Название темы Кол-во часов 

Всего  Тео 

рия 

Прак 

тика 

1 Агрономия и робототехника. 1 1  

2 Сельскохозяйственная техника. 1  1 

3 Современное состояние Агрономии 1 1  

4 Происхождение и одомашнивание культурных 

растений. 

1  1 

5 Культурные растения. 1  1 

6 Приемы и методы растениеводства. 1  1 

7 Растеневодство. 1  1 

8 Агробот.  1  1 

9 Механизмы агробота. 1  1 

10 Механизмы подъема 1  1 

11 Механизмы складирования 1  1 

12 Механизмы подъема транспортировки 1  1 

13 Передний привод 1  1 

14 Задний привод 1  1 

15 Полный привод 1  1 

16 Возделывание бобовых культур 1  1 

17 Корнеплоды. 1  1 

18 Клубнеплоды. 1  1 

19  Работа в технике ChromaKey 1  1 

20 Проект  видеоролик 1  1 

21 Создание анимационных героев и декораций 1  1 

22 Постановка сцены и анимация объектов 1  1 

23 Монтаж готовых видеоматериалов в программе « Vegas 

Pro» 

1  1 

24 Запись и подборка звуков к готовым видеоматериалам 

проекта 

1  1 

25 Работа в программе «WPro» 1  1 

26 Подготовка презентации проекта 1  1 

27 Лаборатория и агрономия. 1  1 

28  ТС на колесном и гусеничном ходу 1  1 

29 Соревнования машин и механизмов 1  1 

30 Сорные растения 1  1 

31 Вредители и болезни  и меры борьбы с ними 1  1 

32  Удобрения и их применения 1  1 

33 Зерновые культуры.  1  1 

34 Пшеница. 1  1 

35 Пресс – конференция с презентацией проектов 1  1 

 Итого: 35 2 33 
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1.4.4. Планируемые экскурсии 

 

Планируемые экскурсии 
1год обучения НПО Сады России «Цветочная оранжерея» 

Центр атомной энергетики 

2 год обучения  Центр атомной энергетики 

3 год обучения Экскурсия в Южно-Уральский государственный аграрный 
университет г. Челябинск. 
Экскурсии в парки г. Челябинска «Центральный парк 

культуры и отдыха им. Гагарина» «Парк Победы» и др. 

Экскурсии на территорию дендропарка п. Саргазы,. 

1.4.5. Планируемые проекты 

 

Планируемые проекты 

1год обучения Проект «Метеостанция»  

Проект «Отпугиватель муравьев» 

2 год обучения Проект «Народный календарь» 

3 год обучения Проект «Робот исследователь 

Проект «Озеленения школьной территории»Проект 

«Создание ландшафтного дизайна выбранного 

участка». 
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1.5. Планируемые результаты  

1 год обучения 

 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные  результаты 

       оценивать 

жизненные ситуации 

(поступки, явления, 

события) с точки зрения 

собственных ощущений 

(явления, события), в 

предложенных 

ситуациях отмечать 

конкретные поступки, 

которые можно оценить 

как хорошие или плохие; 

       называть и объяснять 

свои чувства и 

ощущения, объяснять 

своё отношение к 

поступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей; 

       самостоятельно и 

творчески реализовывать 

собственные замыслы. 

  

  

 

Познавательные УУД: 

       определять, различать и 

называть детали 

конструктора; 

       конструировать по 

условиям, заданным 

взрослым, по образцу, по 

чертежу, по заданной 

схеме и самостоятельно 

строить схему; 

       ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного; 

       перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате 

совместной работы всего 

класса, сравнивать и 

группировать предметы и 

их образы. 

 Регулятивные УУД: 

       уметь работать по 

предложенным 

инструкциям; 

       умение излагать мысли 

в четкой логической 

последовательности; 

      отстаивать свою точку 

зрения, анализировать 

ситуацию и 

самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; 

       определять и 

формулировать цель 

деятельности на занятии с 

помощью учителя. 

 Коммуникативные 

УУД:уметь работать в паре 

и в коллективе; уметь 

рассказывать о постройке; 

  простейшие основы 

механики; 

       виды конструкций 

однодетальные и 

многодетальные, 

неподвижное соединение 

деталей; 

      технологическую 

последовательность 

изготовления несложных 

конструкций. 

    с помощью учителя 

анализировать, 

планировать 

предстоящую 

практическую работу, 

осуществлять контроль 

качества результатов 

собственной 

практической 

деятельности; 

самостоятельно 

определять количество 

деталей в конструкции 

моделей; 

       реализовывать 

творческий замысел. 
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У обучающегося будут сформированы: 

 простейшие умения основы механики; 

 виды конструкций однодетальные и многодетальные, неподвижные 

соединения  деталей; 

  основы технологической последовательности изготовления несложных 

конструкций. 

Обучающийся получит возможность  для формирования: 

 умений с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности; самостоятельно определять 

количество деталей в конструкции моделей. 

 уменийреализовывать творческий замысел. 

 

2 год обучения 

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные  

результаты 

 Основы 

экологической 

культуры: принятие 

ценности природного 

мира, готовность 

следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающег

о поведения; 

 Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы 

 Ориентация на 

понимание причин 

успеха в 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на анализ 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация 

действий 

 Определять план 

выполнения заданий 

кружка, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

 -различать способ и 

результат действия; 

Познавательные УУД 

 

 Уметь работать в паре 

 Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях; 

Виды конструкций 

однодетальные и 

многодетальные, 

неподвижное соединение 

деталей; 

Технологическую 

последовательность 

изготовления несложных 

конструкций. 

 С помощью учителя 

анализировать, 

планировать 

предстоящую 

практическую работу, 

осуществлять контроль 

качества результатов 

собственной 

практической 

деятельности; 

самостоятельно 

определять количество 

деталей в конструкции 

моделей; 
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соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей, 

товарищей, родителей 

и других людей; 

 Приобретение знаний 

о свойствах деталей 

строительного 

материала, о способах 

их крепления; 

 Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством 

учителя. 

 Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

 -Осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей; 

 Проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные УУД 

 Планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия в 

соответствии с 

правилами 

конструктивной 

групповой работы 

 Реализовывать 

творческий замысел. 

 

 

У обучающегося будут сформированы: 

 умения работать по предложенным инструкциям; 

 умения творчески подходить к решению задачи по модели; 

 знания основных принципов моделирования, конструирования; 

  представления о свойствах деталей строительного материала; 

Обучающийся получит возможность  для формирования: 

 владения техникой возведения построек; 

 ориентирования в различных ситуациях,  иметь представление о технике, 

моделирование механизмов, знать способы крепления и уметь выполнять 

их; 
 знаний  об анализе конструкций и генерирования идей. 
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3 год обучения 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные  

результаты 

 Иметь 

представление о 

свойствах деталей 

строительного 

материала; 

 Уметь 

ориентироваться в 

различных 

ситуациях; 

 Иметь 

представление о 

технике, 

моделирование 

механизмов, знать 

способы крепления 

и уметь выполнять 

их; 

 

Регулятивные УУД 

 Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

 Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

 Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

 Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы.  

Познавательные УУД: 

 Определять план 

выполнения 

заданий на кружке, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

КоммуникативныеУУД 

 Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

 

 Виды конструкций 

однодетальные и 

многодетальные, 

неподвижное 

соединение 

деталей; 

      Технологическую 

последовательность 

изготовления 

несложных 

конструкций. 

 

       С помощью 

учителя 

анализировать, 

планировать 

предстоящую 

практическую работу, 

осуществлять 

контроль качества 

результатов 

собственной 

практической 

деятельности; 

самостоятельно 

определять количество 

деталей в конструкции 

моделей; 

 Реализовывать 

творческий 

замысел.Самостоятель

но организовывать 

свое рабочее место 

 

 



23 
 

У обучающегося будут сформированы: 

 

 умения работать по предложенным инструкциям; 

 умения творчески подходить к решению задачи по модели; 

 знания основных принципов моделирования, конструирования; 

Обучающийся получит возможность  для формирования: 

 умения владеть техникой возведения моделей; 

 ориентировки в различных ситуациях; 

  представления о технике, моделирование механизмов, знать способы 

крепления и уметь выполнять их; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарно-тематическое планирование 
1 год обучения «Легомоделирование и конструирование. 
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Месяц Название темы Кол-во часов 

Всего  Теория  Прак 

тика 

сентябрь Основные понятия робототехники. 1 1  

сентябрь Мир в котором мы живем. 1  1 

сентябрь Виды роботов, выполняемые функции. 1  1 

сентябрь Конструкторы Lego. Основные детали.  1  1 

сентябрь Назначение датчиков, виды. 1  1 

октябрь Сборка конструкций из базового набора заданий. 1  1 

октябрь Программное обеспечение Lego.  1  1 

октябрь Программа Lego Digital Designer. 1  1 

ноябрь Проект «Создание звездолета» 1  1 

ноябрь Транспорт. 1  1 

ноябрь Проектирование звездолетов.  1  1 

декабрь Работа с конструкторами.  1  1 

январь Подготовка презентации. 1  1 

январь Демофест (защита проектов). 1  1 

февраль Проект «Создание пришкольного участка» 1  1 

февраль Создание эскизов 1 1  

февраль Проектирование. Программирование. 1  1 

март Работа с конструкторами.  1  1 

март Подготовка презентации. 1  1 

март Демофест (защита проектов). 1  1 

апрель Проект «Создание робота исследователя» 1  1 

апрель Альтернативные источники энергии. 1  1 

апрель Проектирование роботов исследователей.  1  1 

апрель Создание моделей. Программирование. 1  1 

май Подготовка презентации. 1  1 

май Демофест (защита проектов). 1  1 

май Проект «Создание робота транспортировщика» 1  1 

май Транспортные средства для  работы на п/у.  1  1 

июнь Проектирование роботов транспортировщиков.  1  1 

июнь Программирование транспортировщиков. 1  1 

июнь Подготовка презентации. 1 1  

июнь Демофест (защита проектов). 1 1  
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июль Проект «Создание робота строителя» 1  1 

июль Устройства и механизмы. 1  1 

июль Пресс – конференция с презентацией проектов. 1 1  

 Итого: 35 5 30 
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Календарно-тематическое планирование 

2 год обучения «Робототехника и моделирование» 

 

 

 

Месяц Название темы Кол-во часов 

Всего  Тео 

рия 

Прак 

тика 

Сентябрь  Инструктаж по ТБ. 1 1  

Сентябрь Конструирование домов. 1  1 

Сентябрь Животные. 1  1 

Сентябрь Растения. 1  1 

Сентябрь Объёмные фигуры и их развёртки. 1  1 

Октябрь  Конструирование двухэтажного дома 1  1 

Октябрь Город.  1  1 

Октябрь  Конструирование огорода. 1  1 

Ноябрь Служба спасения.  1  1 

Ноябрь  Конструирование медицинской службы. 1  1 

Ноябрь  Конструирование транспортно-аварийной службы. 1  1 

Декабрь  Конструирование пришкольного участка. 1  1 

Январь  Конструирование теплицы. 1  1 

Январь  Конструирование мельницы. 1  1 

Февраль Изучение инструкции, деталей по цвету и форме. 1  1 

Февраль  Моделирование агробота. 1  1 

Февраль Дизайн на участке. 1  1 

Март Проект «Спорт».  1  1 

Март  Конструирование модели «Ликующие 

болельщики». 

1  1 

Март  Конструирование модели нападающего игрока. 1  1 

Апрель Проект «Поселок, в котором я живу».  1  1 

Апрель Конструирование жилых домов. 1  1 

Апрель Проект «Наша школа». 1  1 

Апрель Моделирование территории школы. 1  1 

Май Машины будущего.. 1  1 

Май Конструирование  машины будущего. 1  1 

Май Конструирование космической машины будущего. 1  1 

Май Конструирование  машины будущего. 1  1 

Июнь Конструирование Общественного транспорта 

будущего. 

1  1 

Июнь Город будущего. Моделирование зданий города. 1  1 

Июнь Конструирование дома будущего. 1  1 

Июнь Конструирование административных зданий 

будущего. 

1  1 

Июль Конструирование на свободную тему «Фантазируй». 1  1 

Июль Устройства и механизмы. 1  1 

Июль Пресс – конференция с презентацией проектов 1  1 

 Итого:  1 34 



27 
 

Календарно-тематическое планирование 3 год обучения 

«Робототехника и агрономия» 

 

 

 
 
 

Месяц Название темы Кол-во часов 

Всего  Тео 

рия 

Прак 

тика 

сентябрь Агрономия и робототехника. 1 1  

сентябрь Сельскохозяйственная техника. 1  1 

сентябрь Современное состояние Агрономии 1 1  

сентябрь Происхождение и одомашнивание культурных 

растений. 

1  1 

сентябрь Культурные растения. 1  1 

октябрь Приемы и методы растениеводства. 1  1 

октябрь Растеневодство. 1  1 

октябрь Агробот.  1  1 

ноябрь Механизмы агробота. 1  1 

ноябрь Механизмы подъема 1  1 

ноябрь Механизмы складирования 1  1 

декабрь Механизмы подъема транспортировки 1  1 

январь Передний привод 1  1 

январь Задний привод 1  1 

февраль Полный привод 1  1 

февраль Возделывание бобовых культур 1  1 

февраль Корнеплоды. 1  1 

март Клубнеплоды. 1  1 

март  Работа в технике ChromaKey 1  1 

март Проект  видеоролик 1  1 

апрель Создание анимационных героев и декораций 1  1 

апрель Постановка сцены и анимация объектов 1  1 

апрель Монтаж готовых видеоматериалов в программе « 

Vegas Pro» 

1  1 

апрель Запись и подборка звуков к готовым видеоматериалам 

проекта 

1  1 

май Работа в программе «WPro» 1  1 

май Подготовка презентации проекта 1  1 

май Лаборатория и агрономия. 1  1 

май  ТС на колесном и гусеничном ходу 1  1 

июнь Соревнования машин и механизмов 1  1 

июнь Сорные растения 1  1 

июнь Вредители и болезни  и меры борьбы с ними 1  1 

июнь  Удобрения и их применения 1  1 

июль Зерновые культуры.  1  1 

июль Пшеница. 1  1 

июль Пресс – конференция с презентацией проектов 1  1 

 Итого: 35 2 33 
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2.2. Условия реализации программы 

 

Основным условием для занятий и реализации программы является:  

 творческая атмосфера; 

 гармоничная, хорошо организованная среда; 

  наличие договоров о сотрудничестве с предприятиями Челябинской 

области; 

 кадровые условия. 

 Реальная и доступная совокупность условий реализации программы- 

помещения (классные комнаты), территория пришкольного участка, 

территория сада камней, школьного двора. Оборудование, приборы, садовый 

инвентарь, информационные, методические и иные ресурсы. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных  задач в 

соответствии с методологическими позициями программа предусматривает 

различные виды деятельности:  

 изучение теоретического материала; 

 самостоятельная практическая деятельность; 

 проектная деятельность; 

 опытническая деятельность; 

 исследовательская деятельность. 

Основные виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг 

друга. Форма организации занятий – групповая, индивидуальная, что 

обусловлено целями и задачами программы.  

Хорошие результаты приносят и следующие методические приёмы: 

1. Индивидуальная оценка уровня усвоенных навыков, развития 

способностей путём наблюдения за ребёнком, его успехами. 

2. Создание на занятии обстановки, вызывающей у неуверенных детей 

желание действовать и перспективы развития. 

Такие методические приёмы развивают самостоятельность и творчество 

учащихся. 

Методическое обеспечение реализации программы включает в себя 

следующее: 

 формы проведения занятий(экскурсия, практическая работа, 

лекционное занятие, творческое задание);  

 форму организации текущей работы (индивидуальная, групповая и 

коллективная); 

 методы организации учебно-воспитательного процесса 

(объяснительный, информационно – сообщающий, иллюстративный, 

репродуктивный, исполнительный, частично-поисковый, поисковый); 

 информационное и дидактическое обеспечение. 

В программу так же входит: 

 список литературы для педагога, родителей и детей. 
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Материально-техническое обеспечение 

 

 Для обеспечения учебного 

процесса 

Для учителя Для обучающихся 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о

е 
о
б

ес
п

еч
ен

и
е 

Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (с изм., 

внесенными Федеральными 

законами от 04.06.2014 г. № 

145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 

68-ФЗ) 

Учебная программа Журналы, 

конструкторы лего. 

Региональный 

образовательный проект 

«Темп» 

Методические 

разработки 

Справочная 

литература, 

специальная литература 

по цветоводству, 

садоводству, 

ландшафтному 

дизайну. 

Стратегия развития 

воспитания в Российской 

Федерации 

Методическая 

литература 

Альбомы цветов. 

Специальная 

литература по 

цветоводству, 

садоводству и 

ландшафтному 

дизайну. 

 Дидактический 

материал 

Периодические 

издания 

 Наглядный материал: 

карточки, альбомы, фото 

и видео презентации, 

гербарий,  

 

 Медиотеки  

 Программа  «Наш сад –

Рубин»9.0 3D Garten 

(RUS) 

 

О
б

о
р

у
д

о
в
ан

и
е 

и
 м

ат
ер

и
ал

ы
 Светлое помещение, площадь 

54 кв.м. 

Материалы для 

рисования и выполнения 

практических работ. 

Альбомы, листы 

бумаги для рисования 

разного формата, 

карандаши, линейки, 

краски. 

Доска аудиторная магнитно-

маркерная 

 Картон(для выполнения 

практических работ) 

Парты, стулья для учащихся Материалы и инструменты: 

горшки цветочные (в ассортименте), лотки для 

рассады  (в ассортименте),мини-парники для 

рассады. 

Садовый инвентарь:лопаты (штыковые, совковые), 

грабли, тяпки,  секаторы, ножи для 

Информационные стенды 
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прививки,сучкорез, вёдра, садовый вар, 

удобрения(в ассортименте),  перчатки.  

Земельные смеси. Семена цветочных культур.  

 

 

 

 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
и

е 
ср

ед
ст

в
а 

Монитор Триммер. Дождемер 

Системный блок Тачка садовая  

Принтер Термометр  

Экран Ветряной рукав  

Проектор Метеобудка . 

 

В таблице представлено материально-техническое обеспечение, 

имеющееся на базе образовательного учреждения. Кроме этого, возможно 

привлечение материально-технической базы и ресурсов предприятий- 

сетевых партнеров  в частности  НПО  ООО «Сады и огород», ЧП 

«Аквилон»; МОУ Полетаевская СОШ. И других социальных партнёров. 

Реализацию(разработку) данной программы осуществляет педагог –

Клавдеева Светлана Валентиновна. Образование – среднее специальное: 

«Мастер цветовод-декоратор»; Курсы ландшафтного дизайна 2016г.Учитель 

технологии.Категория -  высшая, педагогический стаж работы – 20 лет.  

 
2.3. Формы аттестации обучающихся 

Оценка знаний, умений, навыка,опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций по дисциплине проводится на различных 
этапах работы в разнообразных формах.  

Этапы педагогического контроля 

 
Этапы 

контроля 

Содержание контроля 

 

Формы контроля 

 

Вводный 

 

Общая эрудиция, ценностные ориентации. 

Представление об основах  цветоводства, 

садоводства ландшафтного дизайна. Первичная 

диагностика воспитанности. 

Беседа, 

тестирование. 

Наблюдения за 

детьми 

Текущий 

 

Освоение текущего материала по темам. Знания об 

условиях содержания, приемах агротехники, 

биологических особенностях растений, значении 

зеленых насаждений. Многообразие видов зеленых 

насаждений. 

Практическая 

работа, 

тестирование, 

устный опрос 

Итоговый 

 

Контроль выполнения поставленных задач Знания 

основ ландшафтного дизайна, основ проектной 

деятельности ассортимент декоративных растений. 

Итоговая диагностика воспитанности 

воспитанников. 

Защита проектов. 

тестирование. 

Наблюдения за 

детьми 
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Результатом успешного усвоения программы является участие в 

выставках, конкурсах, мероприятиях различного уровня. Проектная 

деятельностьучащихся. 

Формы аттестации для определения результативности освоения 

программы: 

 практическая работа; 

 проектная работа; 

 конкурсы; 

 мероприятия. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 партфолио объединения (видеозаписи мероприятий, фотоматериал); 

 проектный материал. 

 фотоматериал, готовые работы; 

 грамоты и дипломы, сертификаты; 

 материалы анкетирования и тестирования. 

Оценка и контроль освоения программного материала. 
Оценка качества образования по программе осуществляется в ходе 

текущих контролей и итоговой аттестации 

Итоговый контроль проводится по освоению учащимися данной 

программы. Используются  следующие методы контроля знаний и умений: 

- отчёты о проделанной  работе в виде презентаций, проектов, коллекций, 

фотовыставки; 

- составление кроссвордов; 

-викторина; 

-конкурс опытнических дневников; 

-оценка практической работы. 

 

                                     2.4. Оценочные материалы 
 

Диагностика проводится в начале и в конце первого, второго и третьего  

годов обучения. Определяются уровни усвоения программы: 

Начальный уровень знания обучающегося обусловлены начальными 

представлениями о предмете изучения. 

Знания обучающегося на начальном уровне, если он: 

-практически не усвоил материал; 

-не может изложить его своими словами или выполнить простейшие 

трудовые действия; 

-не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

-не отвечает на большинство дополнительных вопросов учителя. 

-допущены существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

-неправильно выполнялись многие приемы труда; 

-самостоятельность в работе практически не проявлена; 

-норма времени не выполнена свыше 25%; 

Работа выполнялась со значительными нарушениями требований; 
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-не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Средний уровень -  обучающийся воспроизводит основной учебный 

материал, владеет элементарными  трудовыминавыками  при 

осуществлении деятельности. 

Критерии диагностирования среднего  уровня: 

-не усвоил существенную часть учебного материала; 

-затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

-не всегда и (или) неполно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

-допущены недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

-отдельные приемы труда выполняет  неправильно; 

-демонстрирует низкую самостоятельность в работе; 

-норма времени не выполнена не более чем на 25%; 

-работа выполнялась с нарушением отдельных требований; 

-не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

При достижении среднего уровня обучающийся: 

-в основном усвоил учебный материал; 

-допускает незначительные ошибки при его изложении своими 

словами; 

-подтверждает ответ конкретными примерами; 

-правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

-допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

-в основном правильно выполнялись приемы труда; 

-работа выполнялась самостоятельно; 

-норма времени выполнена или не выполнена не более чем на 10%; 

-работа выполнена с незначительными отклонениями; 

-полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Достаточный  уровень - обучающийся знает существенные признаки 

понятий, явлений, закономерностей, связей между ними, а также -

самостоятельно применяет знания в стандартных ситуациях, 

-обладает мыслительными операциями (анализом, абстрагированием, 

обобщением и т.д.),  

-умеет делать выводы, исправлять допущенные ошибки. 

-дает  полные, правильные, логичные, обоснованные ответы, 

-способен самостоятельно осуществлять основные виды учебной  и 

трудовой деятельности. 

Высокий уровень - знания обучающегося являются глубокими, 

прочными, обобщенными, системными. Ребенок умеет применять знания 

творчески, его учебная деятельность имеет самостоятельный творческий 

характер. Обучающийся может самостоятельно оценивать различные 

жизненные ситуации, явления, факты, выявлять и отстаивать личную 

позицию. 
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Высокий уровень характеризуется тем, что обучающийся: 

-полностью усвоил учебный материал; 

-умеет изложить его своими словами; 

-самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

-правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные  вопросы учителя. 

-тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

-правильно выполнялись приемы труда, работа выполнялась 

самостоятельно и правильно; 

-работа выполнялась с учетом установленных требований; 

-полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Нормы оценки проектной деятельности 

Диагностика проводится по итоговому творческому проекту воспитанника. 

Оцениваются три параметра: 

 Подготовительный материал, эскизы, структура, описание, цели. 

Задачи, выводы и пр. Соответствие итоговой работы первоначальному 

замыслу, глубина раскрытия выбранной темы. 

 Презентация проекта: аргументированность выбора темы, качество 

доклада (полнота представления работы, аргументированность выводов), 

качество ответов на вопросы (полнота, убедительность и убежденность). 

По разработанной методике диагностики отслеживаются 3 года обучения. 

Благодаря такой диагностике, можно провести мониторинг результативности 

образовательной программы. 

Уровень освоения программного материала оценивается в баллах, 
одинаково для всех годов обучения. 

Теория Практика Итого Оценка Уровень 

20 – 30 50 -70 80 – 100 
Полностью 

освоил курс 
Высокий 

10 – 20 30 – 60 60 – 80 
Освоен не 

полностью 
Средний 

0 – 10 20 – 50 Менее 60 Не освоен курс Низкий 

Проверка теоретических знаний ежегодно проводится по 15 вопросам и 

оценивается следующим образом:  

за каждый правильный ответ – 2 балла, неполный ответ – 1 балл, 

неправильный ответ – 0 баллов.  

Оценка практических умений и навыков выставляется с учётом: 

1.Участие в конкурсах  - 10 баллов за каждый. 

2.Участие в исследовательской работе, проектах – 20 баллов. 

3.Ответы на практические вопросы – 10 – 20 баллов. 

При суммировании количества баллов теоретического и практического 

освоения программы определяется степень освоения учебного материала. В 

случае низкого уровня освоения программы обучения учащемуся 

предлагается повторное обучение. 
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2.5. Методические материалы 
Для теоретических  занятий и самостоятельной работы обучающихся 

необходима рабочая тетрадь, ручка, простые и цветные карандаши.  

Для проведения практикумов   необходимы: 

 Конструкторы лего 

 фильмы, презентационный материал  по моделированию и 

конструированию из конструкторов лего; 

 электронный конструктор; 

 растительный материал (семена, черенки, подвои для практических 

занятий по цветоводству и древоводству, побеги, плоды  

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 

Для проведения занятий необходимы аудитории, оборудованные для 

проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный. Для 

получения знаний о новейших технологиях в декоративном садоводстве 

необходимо предусмотреть экскурсии в ботанические сады, профильные 

научно-исследовательские институты и питомники. 

Лекции и практические занятия должны проводиться в интерактивной форме 

с применением новейших средств технического обучения. На практических 

занятиях должны использоваться компьютерные технологии для 

ландшафтного проектирования. 

В процессе проведения учебного занятия используются дидактические 

материалы: 

 раздаточные материалы  

 инструкционные, технологические карты; 

 презентации, видео. 

 

Методика проведения практических работ на пришкольном участке. 
Прежде всего, важно правильно определить тему опыта. Она должна быть 

интересна, доступна для учащихся, связана с программами по биологии и 

иметь актуальное производственное значение в местных условиях. 

Задача любого опыта может быть решена путем сравнения, поэтому в 

каждом опыте должно быть как минимум две делянки: опытная - вариант, в 

котором применяется тот или иной исследуемый в опыте прием, и 

контрольная - вариант опыта, в котором данный прием не применяется. При 

этом важно, чтобы все остальные условия, влияющие на рост, развитие, 

продуктивность растений и на опытной и на контрольной были 

одинаковыми.  

Для того, чтобы данные опыта были достоверными, каждая делянка для 

опытов должна быть размером не менее 2кв.м. С момента закладки опыта 

ученики последовательно ведут наблюдение за всей работой, которые они 

проводят, наблюдают за растениями, а осенью при уборке учитывают урожай 

с контрольной и опытной делянок и делают заключение о поставленном 

опыте, оформляют документацию по проекту (фото отчёт, фотоальбом, 

реферат, проект, творческий отчёт,  выставка) 
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Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Технические средства обучения 

 Классная магнитная доска. 

 Персональный компьютер. 

 Аудиомагнитофон. 

 CD/DVD – проигрыватели. 

 Мультимедийный проектор. 

 Интерактивная доска Конструкторы «ЛЕГО». 

 Конструкторы «Перворобот ЛЕГО WeDo – 2 наборов 

 Коробка для хранения деталей конструктора. 
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образование. - 2006. - №3. - С.137-140. 
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детском саду / Л.А. Парамонова. - М., 2009. - 210 с. 
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