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Педагог дополнительного образования Бойцова Лариса Юрьевна рабо-

тает по образовательной программе «Робототехника юных» Программа име-

ет техническую направленность.   

Педагогическая целесообразность данной программы    заключается 

в том, что она является целостной и непрерывной в течение всего процесса 

обучения, и позволяет ребенку шаг за шагом раскрывать в себе творческие 

возможности и самореализоваться в современном мире.  Использование 

LEGO-конструкторов повышает мотивацию учащихся к обучению, так как 

при этом требуются знания практически из всех учебных дисциплин от исто-

рии до математики и естественных наук. Межпредметные занятия опираются 

на естественный интерес ребенка к разработке и постройке различных меха-

низмов. Одновременно занятия ЛЕГО как нельзя лучше подходят для изуче-

ния основ алгоритмизации и программирования. 

Цель программы: создание условий для развития творческого потен-

циала личности в процессе конструирования и программирования моделей 

LEGO-роботов. 

Программа реализуется 3 года и предусматривает три уровня обучения. 

Группы формируются с учетом возраста учащихся и по итогам стартовой ди-

агностики. Переход с одного уровня на другой может осуществляться по ме-

ре усвоения материала учащимися и индивидуальных особенностей лично-

сти.  

 

Структура программы 
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Актуальность и популярность данного направления позволяет поддер-

живать устойчивый интерес учащихся к занятиям робототехникой. Монито-

ринг сохранности контингента показывает высокий уровень сохранности 

контингента учащихся в течении всего учебного года. 

Сохранность контингента в объединении «Робототехника юных» на 

примере 2018-2019 учебного года: 

 

Уровень обучения Количество учащихся 

сентябрь 

Количество учащихся 

май 

1 уровень (3 группы) 36 34 

2 уровень (3 группы) 36 35 

3 уровень (3 группы) 30 30 

 

 Отслеживание знаний и умений учащихся прослеживается по итогам 

промежуточной и итоговой аттестации, включающей в себя как проверку 

теоретических знаний (тест, беседа, устный опрос), так и выполнение прак-

тических работ (педагогическое наблюдение, защита работы, соревнования). 

На диаграмме видна положительная динамика изменения уровня ос-

воения программы в течении всего процесса обучения от низкого к высоко-

му, что свидетельствует о усвоении теоретических знаний по программе и 

развитию практических навыков обучающихся. 

 
Так как одной из задач программы является развитие изобретательских, 

исследовательских способностей ребенка, в процессе реализации программы 

отслеживается развитие креативности учащихся. Ниже представлена диа-

грамма развития творческих способностей по годам обучения, которая пока-

зывает значительное повышение уровня развития креативности. К концу 3 

уровня обучения, 50 % учащихся имеют высокий уровень развития креатив-

ности. 
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Обучающиеся по программе «Робототехника юных» принимают актив-

ное участие в различных соревнованиях, выставках, конкурсах технической 

направленности.   

Результаты участия обучающихся объединения  

в конкурсах и соревнованиях. 

 

Наименование конкурсно-

го мероприятия 

 

Дата про-

ведения 

Уровень кон-

курсного ме-

роприятия 

 

Ф.И.О. обучаю-

щегося, 

 

Результат 

участия 

 

Региональный чемпионат 

JuniorSkills 

23-26 

февраля 

2017  

региональный Бакулев Семен  

 

1 место 

Региональный этап все-

российской робототехни-

ческой олимпиады WRO 

28-29 мая 

2017  

региональный Агапов Кирилл 

Обухов Егор  

победите-

ли 

Региональный робототех-

нический фестиваль Ро-

боФест-Сочи 

26-28 ян-

варя 2018  

Региональный 

 

 Жукова Эвелина 

Жамерко Дарья 

Стёпкин Данила  

призёры 

2 место 

Краевой конкурс по на-

чальному техническому 

моделированию 

Ноябрь 

2018 год 

Региональный Загорский Роман 

Андреевич 

Призёры 

3 место 

  

Муниципальный этап XIII 

регионального конкурса 

исследовательских работ и 

творческих проектов «Я –

исследователь» 

13 марта 

2019  

Муниципаль-

ный  

Дубов Иван 

Алексеевич 

Призер 

2 место  

 

Открытые соревнования 

по образовательной и 

спортивной робототехнике 

«Механикус» 

5 апреля 

2019 

 Шаповалов Артем  

Карнаух Богдан  

2 место 

Региональный этап Все-

российской робототехни-

ческ 

6-8 мая 

2019  

Региональный 

 

Кихтенко Игорь  победи-

тель 

Загорский Роман  победи-
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ой олимпиады «WRO»  

  

тель 

Открытые соревнования 

по образовательной и 

спортивной робототехнике 

«Механикус» 

26 января  

2020  

г. Новорос-

сийск 

Аветисян Егор  

Кихтенко Игорь 

 

Призер 

 

Открытые соревнования 

по образовательной и 

спортивной робототехнике 

«Механикус» 

26 января 

2020  

г. Новорос-

сийск 

Загорский Роман 

 

Призер 

Открытые соревнования 

по образовательной и 

спортивной робототехнике 

«Механикус» 

26 января 

2020  

г. Новорос-

сийск 

Шаповалов  

Артем 

Победи-

тель 

Дистанционный конкурс 

по Легоконструированию  

«Клуб путешественников» 

Май 2020 г. Сочи Дубов Иван 

Загорский Роман 

Лихачева Диана 

Попов Данила 

Зыков Арсений 

Победите-

ли 

призеры 

Инженерно-технические 

соревнования от сети цен-

тров технического творче-

ства ROBOKUB и группы 

компаний STEAM 

Август 

2020 

г. Краснодар Габбасова Ева Призер 

3 место 

Квалификационный этап 

онлайн-марафона робото-

техники РобоФинист 2020 

Эстафета 

Октябрь 

2020 

г. Санкт-

Петербург 

Попов Данила 

Стрельченко Ки-

рилл 

участники 

 

Квалификационный этап 

онлайн-марафона робото-

техники РобоФинист 2020  

Сумо  

Октябрь 

2020 

г. Санкт-

Петербург 

Габбасова Ева 

Лихачева Диана 

участники 

 

 

Вывод: из приведенного выше анализа можно сделать вывод, что за 3 

года наблюдается положительная динамика реализации программы «Робото-

техника юных». Данная программа способствует развитию метапредметных 

результатов обучающихся, знакомит обучающихся с основами программиро-

вания и робототехники, с работой систем автоматизированного проектирова-

ния. Развивает творческие способности обучающихся через участие соревно-

ваниях, в проектной и исследовательской деятельности, знакомит с рабочими 

и инженерными профессиями в сфере техники. 
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НАГРАДЫ УЧАЩИХСЯ 
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НАГРАДЫ ПЕДАГОГА 
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