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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Введение стандартов нового поколения  предполагает переход от знание-
вой парадигмы образования к образованию, основанному на системно-
деятельностном принципе организации образовательного процесса. Результа-
тами современной образовательной деятельности становятся развитие способов 
мышления и деятельности обучающихся, т. е. способности обучающихся. В со-
ответствии с положениями ФГОС реализация основной образовательной про-
граммы направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов, а образовательный процесс состоит из урочной и внеурочной дея-
тельности. 

Актуальность данной программы повышения квалификации обусловлена 
тем, что введение ФГОС предъявляет новые требования к профессиональной 
компетентности педагогических работников. 

 Данная программа направлена на подготовку слушателей к организации 
образовательного процесса в условиях введения и реализации  ФГОС, обеспе-
чивающего подготовку обучающихся к эффективной социализации в высоко-
технологичном мире, через использование в различных образовательных облас-
тях робототехники. 

В содержание программы включены вопросы о специфике федеральных 
государственных образовательных стандартов, о психолого-педагогическом со-
провождении развития обучающихся в образовательном процессе в условиях 
реализации ФГОС. Этому посвящены первые два модуля программы, которые 
призваны сформировать у слушателей понимание необходимости произвести 
изменения в своей профессиональной деятельности. Третий модуль позволит 
слушателям освоить методику применения робототехники в различных образо-
вательных областях. 

Программа предназначена для учителей технологии, физики, информа-
тики, педагогов-психологов и педагогов дополнительного образования обще-
образовательных учреждений, участвующих в разработке и внедрении до-
полнительных образовательных программ по робототехнике. 

Программа повышения квалификации «Проектирование внеурочной дея-
тельности с использованием робототехники» рассчитана на 108 часов (22 часа – 
лекции; 6 часов – стажировка, 6 часов – самостоятельная работа, 68 часов – 
практические занятия, 6 часов - зачёт). 

Программа составлена на основе требований к профессиональной компе-
тентности педагогических работников с учётом федерального компонента го-
сударственного стандарта среднего (полного) общего образования, а также с учётом 
требований к внеурочной деятельности с использованием робототехники. 

Цель программы – развитие профессиональных компетенций слушателей 
по вопросам проектирования внеурочной деятельности с использованием робо-
тотехники как компонента образовательного процесса. 

В результате освоения программы слушатели смогут: 
определять специфику организации внеурочной деятельности как компо-

нента образовательного процесса с использованием робототехники; 
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проектировать многокомпонентный образовательный процесс с исполь-
зование робототехники; 

разрабатывать программы внеурочной деятельности на основе интегра-
ции основного и дополнительного образования с использованием робототехни-
ческих систем. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 
№/ 
п/п 

Наименование разделов, 
дисциплин и тем 

Всего 
часов 

Из них: Форма 
контроля Лекции Выездные 

занятия, 
стажировка, 
деловые 
игры и др. 

Практические, 
лабораторные, 
семинарские 
занятия 

1. Организация внеурочной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС 

6 6    

1.1. Назначение внеурочной дея-
тельности и требования к ее 
организации в соответствии с 
положениями ФГОС 

2 2    

1.2. Модели организации внеуроч-
ной деятельности в образова-
тельном учреждении 

2 2    

1.3. Планирование личностных, 
метапредметных и предметных 
достижений обучающихся. 
Оценка результативности вне-
урочной деятельности школь-
ников 

2 2    

2. Психолого-педагогическое со-
провождение реализации обра-
зовательных программ по ро-
бототехнике 
 

12 2  10  

2.1. Психолого-педагогическое со-
провождение реализации техно-
логий робототехники в образова-
тельном процессе 

6 2  4  

2.1.1. Психологические аспекты ис-
пользования робототехники в 
образовательном процессе  

2 1  1  

2.1.2. Влияние робототехники на 
развитие личности обучаю-
щихся  

2 1  1  

2.1.3. Оценка готовности к выбору 
профиля обучения при исполь-
зовании технологий робото-
техники. Диагностика профес-
сиональных предпочтений 

2   2  

2.2. Экспертная деятельность педа-
гога – психолога. Технологии 

6   6  
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№/ 
п/п 

Наименование разделов, 
дисциплин и тем 

Всего 
часов 

Из них: Форма 
контроля Лекции Выездные 

занятия, 
стажировка, 
деловые 
игры и др. 

Практические, 
лабораторные, 
семинарские 
занятия 

проведения мониторинга и 
психологических исследований 
при организации внеурочной 
деятельности с использовани-
ем робототехники 

2.2.1. Психологический мониторинг 
эффективности  использования 
технологий робототехники в 
развитии личности обучающих-
ся 

2   2  

2.2.2. Технологии и условия прове-
дения тестирования. Общие 
правила проведения тестиро-
вания. 

2   2  

2.2.3. Технологии составления пси-
хологического заключения, ре-
комендаций по результатам 
исследования при реализации 
модели робототехники 

2   2  

3. Технологии разработки и реа-
лизации дополнительной обра-
зовательной программы с ис-
пользованием робототехники 

84 14 6 64  

3.1. Технология разработки про-
граммы внеурочной дея-
тельности 

12 4  8  

3.1.1. Требования к содержанию и 
оформлению дополнительной 
образовательной программы 
 

4 4    

3.1.2. Дополнительная образователь-
ная программа как педагогиче-
ский проект 

4   4  

3.1.3. Моделирование дополнитель-
ной образовательной програм-
мы с использованием робото-
техники 

4   4  

3.2 Основы конструирования и 
программирования робото-
техники 

54 8 6 40  

3.2.1. Основы творческой конструк-
торской деятельности 

8 4  4  

3.2.1.1. Техническое творчество и его 
реализация во внеурочной дея-
тельности с использованием 
робототехники 

4 2  2  
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№/ 
п/п 

Наименование разделов, 
дисциплин и тем 

Всего 
часов 

Из них: Форма 
контроля Лекции Выездные 

занятия, 
стажировка, 
деловые 
игры и др. 

Практические, 
лабораторные, 
семинарские 
занятия 

3.2.1.2. Образовательная робототехни-
ка как средство творческой 
конструкторской деятельности 
учащихся 

2 2    

3.2.1.3. Методы решения творческих 
конструкторских задач во вне-
урочной деятельности с ис-
пользованием робототехники 

2   2  

3.2.2. Техническое моделирование и 
конструирование робототех-
нических систем 

40 2 6 32  

3.2.2.1. Общие понятия и требования к 
техническому моделированию и 
конструированию объектов 

2 2    

3.2.2.2. Моделирование и конструиро-
вание простейших механизмов 

4   4  

3.2.2.3. Моделирование и конструиро-
вание ПервоРобота на основе 
микрокомпьютера NXT 

8   8  

3.2.2.4. Программа NXT Перворобот: 
основная палитра блоков-
команд 

8   8  

3.2.2.5. Выполнение различных 
функций ПервоРобота на ос-
нове микрокомпьютера NXT 

8   8  

3.2.2.6. Подготовка и проведение со-
ревнований 
 
 

4   4  

3.2.2.7. Моделирование ПервоРобота на 
основе программного обеспече-
ния с последующим выполне-
нием нескольких функций на 
учебно-тренировочной базе ли-
цея № 14 

6  6   

3.2.3. Планирование, организация и 
руководство внеурочной дея-
тельностью с использованием 
робототехники 

6 2  4  

3.3. Проектная деятельность с 
использованием робототех-
ники 

18 2  16  

3.3.1. Теоретические основы иссле-
довательской деятельности 

2 2    

3.3.2. Организации проектной дея- 4   4  
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№/ 
п/п 

Наименование разделов, 
дисциплин и тем 

Всего 
часов 

Из них: Форма 
контроля Лекции Выездные 

занятия, 
стажировка, 
деловые 
игры и др. 

Практические, 
лабораторные, 
семинарские 
занятия 

тельности на занятиях с ис-
пользованием робототехники 
(физика-информатика) 

3.3.3. Организации проектной дея-
тельности на занятиях с ис-
пользованием робототехники 
(технология-информатика) 

6   6  

3.3.4. Разработка и реализация ин-
тегрированного проекта с ис-
пользованием робототехниче-
ских систем 

6   6  

 Итоговая государственная 
аттестация 

6   6 Зачет 

ИТОГО: 108 22 6 80  
 


