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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.1. Направленность программы
Дополнительная общеразвивающая программа «Промышленный
дизайн (ПромДизайн)/Промышленная робототехника (ПромРобо)» имеет
техническую направленность.
Программа ориентирована на:
• формирование и развитие творческих способностей учащихся;
•удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в
интеллектуальном,
художественно-эстетическом,
нравственном
и
интеллектуальном развитии;
•выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также
лиц, проявивших выдающиеся способности;
• профессиональную ориентацию учащихся;
• создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, профессионального самоопределения и творческого труда
учащихся.
Обучение по дополнительной общеразвивающей программе
«Промышленный дизайн (ПромДизайн)/Промышленная робототехника
(ПромРобо)» будет проходить по модулям «ПромДизайн/ПромРобо: вводный
модуль»;
«ПромДизайн/ПромРобо:
углубленный
модуль»;
«ПромДизайн/ПромРобо: проектный модуль».
Программа разработана в соответствии со следующими нормативноправовыми документами:

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей
ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.);

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
по вопросам воспитания учащихся»;

Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» (2018-2027
годы);

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года»;

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017
г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
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осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ»;

Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242
«Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы);

Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-VОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;

Государственная программа «Развитие системы образования
Оренбургской области» (Постановление правительства Оренбургской
области от 29.12.2018 г. № 921-пп);

Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573);

Концепция развития дополнительного образования детей (утв.
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р);

Концепция общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827);

Распоряжение
Министерства
просвещения
Российской
Федерации от 01.03.2019 г. № Р-25 «Об утверждении методических
рекомендаций по созданию и функционированию мобильных технопарков
«Кванториум».
1.1.2. Уровень освоения программы
Программа является разноуровневой модульной. Модули программы
соответствуют уровням: вводный, углубленный, проектный. Модули
(уровни) реализуются последовательно. Для перехода на следующий уровень
обязательно прохождение аттестации.
Структура содержания каждого модуля предусматривает возможность
дифференцированного подхода для разновозрастных групп и учащихся с
разным уровнем подготовки и включает кейсы с уровнями ограничений 1-3.
1.1.3. Актуальность программы
Данная программа ориентирована на выполнение социального заказа
общества к системе дополнительного образования детей, который
определяется национальными целями и стратегическими задачами развития
Российской Федерации, концепциями социально-экономического развития
России и Оренбургской области, создания и функционирования мобильных
технопарков. Модернизация инженерного образования и качества подготовки
технических специалистов является одной из значимых проблем, решению
которой уделяется особое внимание представителями промышленности и
системы образования на разных её уровнях. Актуальность данной программы
5

связанна с необходимостью подготовки инженерных кадров для России, а
также возрастающей потребностью в инженерном образовании для выбора
будущей профессии выпускниками школ. Для этого учащимся необходимо
осваивать современные технические средства и технологии. В этой связи
подготовку к профессии важно начинать уже в школьном возрасте.
Очевидно, что для охвата детей Оренбургской области
дополнительным образованием недостаточно существующих стационарных
центров и необходимы новые форматы и механизмы. Программа мобильного
технопарка «Кванториум» является именно таким решением.
Новизна программы в реализации модели дополнительного
образования для сельских школьников в виде передвижного автокомплекса,
реализации кейсовой системы обучения и применения дистанционных
образовательных технологий.
1.1.4. Отличительные особенности программы от существующих
Программа направлена на становление проектной деятельности
учащихся в области современных инженерных технологий. В ходе обучения
по программе учащиеся познакомятся с основами промышленного дизайна и
промышленной
робототехники.
Получат
навыки
работы
на
высокотехнологичном оборудовании, познакомятся с основами теории
решения изобретательских задач, инженерии, а также определят наиболее
интересные направления для дальнейшего практического изучения.
1.1.5. Адресат программы
Программа ориентирована на учащихся в образовательных
организациях Оренбургской области в возрасте 11-18 лет и учитывает их
возрастные, гендерные и психологические особенности. Личностноориентированный подход в сочетании с групповыми и командными формами
работы позволяет наиболее широко раскрыть творческий потенциал, создать
условия для личностного развития учащихся. (Приложение 1.)
1.1.6. Объем и сроки освоения программы
Данная программа включает три модуля (вводный, углубленный и
проектный), рассчитана на очное и дистанционное обучение и включает 72
часа, из которых на каждый модуль предусмотрено не менее 24 часов. По
окончанию модуля учащиеся, успешно прошедшие аттестацию, переводятся
на следующий модуль.
1.1.7. Формы организации образовательного процесса
Форма обучения – очная, электронная (с использованием
дистанционных образовательных технологий на платформе Diskord, ZOOM )
Форма организации образовательного процесса – групповые занятия с
элементами парной работы и работы в микро группах.
6

Формы организации занятий для очного обучения – групповые и
практические
работы,
исследовательские
и
проектные
работы,
организационно-деятельностные игры, круглые столы, мастер-классы,
тестирование, публичное выступление с демонстрацией результатов работы,
защита проектов.
Формы организации занятий для электронного обучения:
⎯ чат-занятия — учебные занятия, осуществляемые с использованием
чат-технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники
имеют одновременный доступ к чату.
⎯ веб-занятия — дистанционные уроки, конференции, семинары,
деловые игры, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с
помощью средств телекоммуникаций и других возможностей сети интернет.
⎯ видео лекции - лекция преподавателя заранее записывается и
выкладываются на образовательный ресурс. Достоинством такого способа
изложения теоретического материала является возможность прослушать
лекцию в любое удобное время, повторно обращаясь к наиболее трудным
местам.
⎯ практические занятия - на занятиях идет осмысление теоретического
материала.
⎯ консультации – используется при необходимости организации
постоянной поддержки учебного процесса со стороны преподавателя.
1.1.8. Режим занятий
При очном обучении занятия проводятся 3 раза в неделю по 2
академических часа с перерывом 10 минут в каждый приезд мобильного
технопарка «Кванториум» в агломерацию.
Продолжительность академического часа при организации занятий в
очной форме 45 минут, при электронном обучении – 30 минут.
Еженедельная нагрузка на одного ребенка составляет 6 часов.
1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель: формирование первичных компетенций по работе с
высокотехнологичным оборудованием, знаний основ изобретательства и
инженерии, базовых умений и навыков их применения в практической работе
и в проектах.
Задачи:
Воспитывающие:
− формирование ответственного отношения к своему здоровью;
− формирование ответственного и бережного отношения к
окружающей среде;
− формирование общечеловеческих качеств личности: уважение,
нравственность, патриотизм.
Развивающие:
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− развитие интереса к научно-техническому творчеству и проектной
деятельности;
− развитие интереса к последним тенденциям в промышленном
дизайне и робототехнике;
− развитие умения анализировать поставленные задачи, планировать и
применять полученные знания при реализации творческих проектов;
− развитие визуально-пространственного мышления как формы
эмоционально-ценностного освоения мира.
Обучающие:
− формирование у учащихся понимания о направлении –
Промышленный дизайн и Промышленная робототехника;
− развитие стремления к изобретательству;
− формирование
4K
компетенций
(критическое
мышление,
креативное мышление, коммуникация, кооперация);
− формирование навыков использования высокотехнологичного
оборудования, специализированного программного обеспечения;
− формирование целостного научно-обоснованного взгляда на мир с
использованием информационно-технологического прогресса;
− формирование навыков командной работы;
− формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;
− формирование навыков дизайн-проектирования, моделирования и
изготовления изделий с учетом запросов потребителей.
1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1.3.1. Учебный план
Учебный план дополнительной общеразвивающей программы
«Промышленный дизайн (ПромДизайн)/Промышленная
робототехника (ПромРобо)»
Название раздела

Всего
часов

Теория Практика Форма
обучения

Основы
промышленной
робототехники
Основы
промышленного
дизайна
ИТОГО:
Объекты рядом с нами

12

3

9

Очное
обучение

12

3

9

Электронное
обучение

24
12

6
3

18
9
8

Очное
обучение

Формы
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
(для очного/
электронного
обучения)
Презентация
результатов
работы
с
кейсами

Презентация
результатов

3D-моделирование
среде Lego Ev3
ИТОГО:
Проектная
лаборатория
3D-моделирование
ИТОГО:
ВСЕГО:

в 12

2

10

24
12

5
2

19
10

12

2

10

24
72

4
15

20
57

Электронное
обучение

работы
кейсами

с

Очное
обучение
Электронное
обучение

Презентация
результатов
работы
над
проектом

1.3.2. Содержание учебного плана
Вводный модуль «ПромДизайн/ПромРобо» (24 часа)
Раздел 1. «Основы промышленной робототехники» (12 часов)
Теория (3 часа): Знакомство с целью и задачами обучения по вводному
модулю «ПромДизайн/ПромРобо». Общие правила поведения и техники
безопасности. История робототехники. Типы и классы роботов. Функции
роботов. Устройство роботов. Основные правила робототехники. Схемы.
Типы схем. Виды и функции передач. Мотор. Конструктор Lego Ev3. Среда
программирования Lego Ev3. типы деталей. Типы креплений. Способы
креплений.
Практика (9 часов):
очное обучение – Входное тестирование. Составление структурных и
функциональных схем. Конструирование. Применение передач в
конструкции роботов «Как вижу я». Конструирование кинетического проекта
«Паук». Конструирование моделей роботов Lego Ev3. Программирование в
среде Lego Ev3. Планирование проекта. Критерии тестирования модели.
Обработка и оформление полученных результатов. Защита проекта. Культура
публичного выступления. Культура ведения диалога. Аргументация точки
зрения
Раздел 2. «Основы промышленного дизайна» (12 часов)
Теория (3 часа): Дизайн. Виды дизайна. Отрасли дизайна. ТБ на занятиях.
Методы генерации идей. Объекты дизайна. Скетчинг. Материалы. Основные
инструменты. Техника скетчинга.
Практика (9 часов):
электронное обучение – Знакомство с оборудованием. Кейс «Speculative
Design». Карта ассоциаций. Создание объекта. Презентация продукта. Кейс
«Урок рисования». Перспектива, линия, композиция. Светотень, штриховка,
техника работы маркером. Техника работы маркером, передача различных
материалов. Отрисовка скетча.
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Углублённый модуль «ПромДизайн/ПромРобо» (24 часа)
Раздел 1. «Объекты рядом с нами» (12 часов)
Теория (3 часа): Карта пользовательского опыта. Методы генерации идей.
Выявление проблемы. Жизненный цикл проекта.
Практика (9 часов):
очное обучение – Кейс «Актуальный объект». Создание дизайн-проекта.
Аналитика, постановка задачи, формирование идей, визуализация,
макетирование, 3D-моделирование, прототипирование и презентация
продукта. Прототипирование и работа на 3D-принтере. Подготовка
графических материалов для презентации проекта (фото, видео,
инфографика). Презентация результатов работы команды над групповым
проектом. Публичная защита в формате фестиваля проектов
Раздел 2. «3D-моделирование в среде Lego Ev3 » (12 часов)
Теория (2 часа): 3D модели. Типы графики. Подведение итогов работы
группы, команды. Постановка планов на дальнейшую работу.
Практика (10 часов):
электронное обучение – Моделирование. Создание 3D модели. Работа с
векторной графикой. Моделирование сложных объектов. Конструирование и
программирование в среде Lego Ev3. Планирование проекта. Критерии
тестирования модели. Презентация результатов работы.
Проектный модуль «ПромДизайн/ПромРобо» (24 часа)
Раздел 1. «Проектная лаборатория» (12 часов)
Теория
(2
часа):
Освоение
метода
дизайн-мышления,
карты
пользовательского опыта. Определение проблемного поля. Планирование
задач.
Практика (10 часов):
очное обучение – Дизайн-исследование. Планирование и реализация
группового проекта. Проверка цели по smart. Освоение метода дизайн
мышления, карты пользовательского опыта. Подбор необходимого
оборудования и расходных материалов. Фиксация идей, обсуждение, выбор
основной идеи, макетирование. Презентация результатов работы команды
над групповым проектом.
Раздел 2. «3D-моделирование» (12 часов)
Теория (2 часа): Подведение итогов работы группы, команды. Постановка
планов на дальнейшую работу.
Практика (10 часов):
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электронное обучение – Работа в программах по 3d-моделированию
Tinkercard, Blender. Подготовка основных изображений для презентации
проекта, протоколирование процесса, результатов тестирования объекта.
Презентация результатов работы команды над групповым проектом.
Публичная защита в формате фестиваля проектов. Итоговое занятие.
1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
Ожидаемые результаты освоения программы сформулированы в
контексте Концепции развития
дополнительного образования
и
отслеживаются потрем компонентам: предметный, метапредметный и
личностный, что позволяет определить динамику развития всех учащихся.
Личностные:
- внимание и уважение к чужому труду и мнению;
- мотивация к работе на результат;
-проявление инициативы и самостоятельности в достижении
поставленной цели;
- навык презентации процесса работы и результатов;
- профессиональная ориентация;
Метапредметные:
- заинтересованность в сфере научно-технического творчества и
проектной деятельности;
- устойчивый интерес к последним тенденциям в промышленном
дизайне и робототехнике;
- анализ поставленных задач, планирование и применение
полученных знаний при реализации творческих проектов;
- визуально-пространственного мышление как формы эмоциональноценностного освоения мира;
Предметные:
- понимание понятий Промышленного дизайна и Промышленной
робототехники;
- стремление к изобретательству;
- формирование критического и креативного мышления, навыка
Коммуникаций;
использование
высокотехнологичного
оборудования,
специализированного программного обеспечения;
- целостного научно-обоснованный взгляд на мир с использованием
информационно-технологического прогресса;
- устойчивый интерес к творческой деятельности;
- навыки основ дизайн-проектирования, моделирования и
изготовления изделий с учетом запросов потребителей.
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ
2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Начало занятий – 16 сентября.
Окончание занятий – 31 мая.
Количество учебных недель – 36.
Количество учебных занятий – 72.
Праздничные не учебные дни – 1-8 января, 8 марта, 23 февраля, 9 мая.
Каникулы – 1 июня-31 августа.
2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2.2.1. Условия набора в коллектив
В объединение принимаются учащиеся, достигшие 11 лет. Набор в
группы свободный. Для определения уровня подготовки и имеющихся
знаний в предметной области проводится вводное тестирование. Результаты
вводного тестирования не влияют на прием в группу, но помогают педагогу
выстроить учебный процесс.
2.2.2. Условия формирования групп
Допускается формирование одновозрастных и разновозрастных групп.
Для разновозрастных групп в кейсах рабочих программ модулей
предусмотрены разные уровни сложности подачи учебного материала.
2.2.3. Количество детей в группах
Группы состоят из 15 учащихся, с учётом вариаций технической
направленности.
2.2.4. Кадровое обеспечение
К реализации программы допускается компетентный специалист с
педагогическим образованием по специальности «Физика», «Математика»,
«Информатика» или специалист, имеющий подготовку по направлениям
«Математические и естественные науки», «Инженерное дело, технологии и
технические науки», «Дизайн», первой или высшей квалификационной
категории. Педагог должен обладать знаниями в области возрастной
психологии, дидактики, методики преподавания и воспитания, иметь
высокий личностный и культурный уровень, творческий потенциал, владеть
знаниями и умениями в рамках образовательной программы, уметь строить
отношения с обучающимися на принципах сотрудничества.
2.2.5. Материально-техническое обеспечение
Для эффективности образовательного процесса необходимы:
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При очной форме обучения:
1. Помещения, площадки: учебный кабинет;
2. Оснащение кабинета:
Мебель – стол для педагога, ученические парты и стулья, шкафы,
стеллажи.
Техническое оборудование –компьютер, проектор, флеш-карты,
диктофоны, экран и т.п.;
- особая наградная продукция, сертификаты, сувениры и т.п.;
Наглядные пособия, дидактические и раздаточные материалы:
макеты.
Учебное оборудование:
- Ноутбук;
- Конструктор Lego WE DO 2.0;
- Конструктор Lego EV3;
-Наборы для скетчинга;
- 3D принтер.
3. Информационное обеспечение – использование сети Интернет.
Для электронной формы обучения:
персональный
компьютер
педагога
с
установленными
приложениями необходимыми для организации онлайн-занятий;
- персональные компьютеры для выхода учащихся в интернет с
установленными приложениями, необходимыми для участия в онлайнзанятиях.
2.2.6. Рабочие программы
Дополнительная общеразвивающая программа «Промышленный
дизайн (ПромДизайн)/Промышленная робототехника (ПромРобо)» включает
в себя рабочие программы «ПромДизайн/ПромРобо: вводный модуль»,
«ПромДизайн/ПромРобо: углубленный модуль», «ПромДизайн/ПромРобо:
проектный модуль» (Приложение2).
2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по
программе проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый
контроль.
Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления
первоначального уровня знаний, умений и возможностей детей.
Формы:
для очного обучения:
- тестирование;
- педагогическое наблюдение;
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- выполнение практических заданий педагога.
для электронного обучения:
- онлайн-тестирование
Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего
учебного года для отслеживания уровня освоения учебного материала
программы и развития личностных качеств учащихся.
Формы:
для очного обучения:
- педагогическое наблюдение;
- практическая работа;
- творческая работа;
- опрос;
- тестирование.
для электронного обучения:
- онлайн-опрос;
- онлайн-тестирование;
- видеоотчёт/фотоотчёт практической работы.
Промежуточная
аттестация
(промежуточный
контроль).
Предусмотрена 2 раза в год, с целью выявления уровня освоения программы
учащимися и корректировки процесса обучения. Промежуточная аттестация
проводится через публичную презентацию результатов работы с кейсом по
выбору команды.
Формы:
для очного обучения:
- публичная презентация проектов;
для электронного обучения:
- онлайн-презентация проектов;
- фотоотчёт контрольной работы.
Аттестация по завершении реализации программы (итоговый
контроль) проводится в соответствии с рабочими программами по модулям
обучения, с целью оценки уровня и качества освоения учащимися
дополнительной общеразвивающей программы (всего периода обучения по
программе).
Формы:
для очного обучения:
- презентация и защита индивидуальных и коллективных проектов и
творческих работ (на занятии, на конференции);
для электронного обучения:
- онлайн - защита творческих проектов;
Для отслеживания и фиксации образовательных результатов
используются:
- портфолио;
- видео - и фотоматериалы.
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По итогам обучения по дополнительной общеразвивающей программе
«Промышленный дизайн (ПромДизайн)/ Промышленная робототехника
(ПромРобо)» могут выдаваться документы об обучении (сертификаты).
2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Материалы для оценки тестовых работ, а также критерии оценивания
проектной работы/кейса, в том числе метапредметных результатов проектной
деятельности приведены в приложении (Приложение 4) Перечень
используемых диагностических материалов.
Критерии оценки результативности освоения программы и сроки
проведения диагностических и оценочных процедур

Методика
«Мотивы
учебной
деятельности»

Методика
«Какой Я? По
выявлению
уровня
самооценки
(Р.В.
Овчарова)

Методика
исследования
ценностных
ориентаций
личности
(модификация
Е.Б.
Фаталовой)
Методика на
определение
уровня
развития
технического
мышления
учащихся.
Тест Беннета
Презентация
результатов
работы
над
проектом/онл
айнпрезентация
результатов
работы
над
проектом

сентябрь

Предметные

Входное
тестирование
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май

декабрь
Презентация
результатов
работы
с
вводными
кейсами/
онлайнпрезентация
результатов
работы
с
кейсами

май

Методика
«Интеллектуа
льная
лабильность»

декабрь

Методика
«Уровень
общительности»
(В.Ф.Ряховский)

май

«Промдизайн Сроки
/Промробо
проведе
:проектный
ния
модуль»

декабрь

«Промдизайн Сроки
/Промробо
провед
:углубленны ения
й модуль»

сентябрь

«Промдизайн/П Сроки
ромробо
провед
:вводный
ения
модуль»

сентябрь

Метапредметные

Личностные

Планируемые
результ
аты

2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Методы обучения по программе:
Исходя из поставленной цели при реализации данной программы особое
значение имеют следующие методы обучения по характеру познавательной
деятельности учащихся (И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин):
— объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный) – при
изучении нового материала, выполнение практических работ, ликвидации
пробелов знаний по пройденному материалу;
— репродуктивный – при отработке навыков работы по заданному
алгоритму с оборудованием;
— проблемное изложение - при изучении нового материала, углубленном
изучении отдельных проблемных вопросов, закреплении пройденного
материала, при организации проектной деятельности;
— частично-поисковый (эвристический) - при изучении нового
материала, закрепление пройденного материала, углубленном изучении
отдельных проблемных вопросов, при организации проектной деятельности;
— исследовательский - при изучении нового материала, закреплении
пройденного материала, углубленном изучении отдельных проблемных
вопросов, при организации проектной деятельности.
Все многообразие применяемых в ходе реализации программы методов
можно объединить в следующие смысловые группы:
1. Словесные методы обучения;
2. Методы практической работы: упражнение, письменные работы
конспект, выписки, составление тезисов (доклада), реферат, презентация,
работа в графических программах, навыки скетчинга;
3. Метод наблюдения: запись наблюдений.
4. Исследовательские методы: дизайн исследование, сигментироание
целевой аудитории.
5. Метод проблемного обучения: проблемное изложение материала,
выделение противоречий данной проблемы, эвристическая беседа;
самостоятельная постановка, формулировка и решение проблемы
обучающимися, поиск и отбор аргументов, фактов, доказательств,
самостоятельный поиск ответа на поставленную проблему;
6. Проектно-конструкторские методы: разработка проектов, программ;
построение гипотез, моделирование ситуации, создание новых способов
решения задачи, создание моделей, конструкций, проектирование
(планирование) деятельности, конкретных дел;
7. Наглядный метод обучения: наглядные материалы; таблицы, схемы,
диаграммы, графики; демонстрационные материалы: модели, приборы,
предметы; видеоматериалы.
8. Использование на занятиях активных методов познавательной
деятельности: мозговая атака, викторина.
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Использование различных методов не остается постоянным на
протяжении учебного процесса, интенсивность применения методов зависит
от контингента учащихся, поставленных целей и задач конкретного занятия.
Педагогические технологии
При реализации программы используются следующие педагогические
технологии:
- технология группового обучения – для организации совместных
действий, коммуникаций, общения, взаимопонимания и взаимопомощи;
- технология дифференцированного обучения – применяются задания
различной сложности в зависимости от интеллектуальной подготовки
учащихся;
- технология эдьютейнмент – для воссоздания и усвоения учащимися
изучаемого материала, общественного опыта и образовательной
деятельности;
- технология проблемного обучения – для творческого усвоения
знаний, поэтапного формирования умственных действий, активизации
различных операций мышления;
- технология проектной деятельности - для развития исследовательских
умений; достижения определенной цели; решения познавательных и
практических задач; приобретения коммуникативных умений при работе в
группах;
- информационно-коммуникационные технологии – применяются для
расширения знаний, выполнения заданий, создания и демонстрации
презентаций на занятиях, проведения диагностики и самодиагностики.
- технология решения изобретательских задач – применяется для
развития системного диалектического мышления (сильного мышления) и
творческого потенциала учащихся, самостоятельного поиска и получения
нужной информации при решении поставленных задач;
- кейс-технология – применяется для усвоения новых знаний и
формирования умений через активную самостоятельную деятельность при
решении заданной проблемы.
При организации работы с постоянной разновозрастной группой
следует учитывать возрастные особенности каждой группы учащихся. При
работе в разновозрастной группе существует ряд особенностей. При
организации процесса обучения такой группы можно выделить три вида
организации деятельности:
1. Поэтапная деятельность.
2. Совместная деятельность.
3. Отдельная деятельность.
При поэтапной деятельности учащихся разных возрастов постепенно
включаются в работу. Так при поэтапной организации совместной
деятельности занятие начинается с более младших членов группы, которые
сообщают уже накопленные знания по определенной теме, затем
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подключаются старшие учащиеся, дополняя и корректируя работу –
выступая с позиции эксперта.
Использование совместной деятельности возможно при изучении
незнакомой или малознакомой темы, работе над совместным творческим
заданием или проектом.
При отдельной деятельности используется групповая организация
учащихся по разным видам познавательно-развивающей деятельности с
разным по уровню сложности содержанием. Данный тип организации
деятельности наиболее эффективен во время творческой работа.
При организации работы группы с разным уровнем подготовки детей
целесообразно использовать кейсы разного уровня ограничений (1-3).
Уровни ограничений выстраивают задачи кейса по сложности и
самостоятельности выполнения учащимися. Так, к ограничениям 1 уровня
относятся задачи, включающие повторение опыта по образцу и известному
алгоритму. Ограничения 2 уровня предполагают проведение опыта или не
сложного эксперимента по аналогии с известными, с изменением параметров
или условий. Ограничения 3 уровня предполагают внесение значительных
изменений в условия проведения эксперимента или опыта от изначальных,
или его адаптацию под конкретные заданные условия.
По форме проведения занятий могут использоваться самые различные
формы, с учетом особенностей конкретной разновозрастной группы,
установленных социальных связей, сформированности коллектива,
эмоционального фона и др. Максимальное разнообразие видов деятельности,
неформальность структуры, ориентация на индивидуальные интересы и
склонности учащихся – важные принципы организации работы, создающие
для каждого учащегося возможность реализовать и утвердить себя, пережить
чувство успеха, ощутить полезность, уверенности в собственных силах.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Характеристика возрастных особенностей учащихся
Адресат программы: учащиеся 11 - 18 лет. Наличие специальной
подготовки не требуется, набор в группы свободный. Программа состоит с
учётом возрастных психологических особенностей учащихся
Усовершенствование
понимания
школьника
обретает
свое
отображение в модификации
ключевых разновидностей активности:
обучения, разговора, работы. Такие типы активности, какие раньше
исполняли основную роль, в частности игры, постепенно уходят и
откладываются на второстепенный план. Появляются различные типы
активности, модифицируется степень прежних, наступает новая стадия
психического становления.
Из-за возникновения в школе современных учебных дисциплин
весьма возрастает размер сведений, которые вынужден запомнить ученик. И
тогда появляются трудности с запоминанием, и жалобы на не очень хорошую
память в данном периоде случаются на порядок больше, чем у начальных
классов. Наравне с этим возникает заинтересованность учащихся к методам
эффективного запоминания.
Учебная деятельность характеризуется крайней неорганизованностью,
импульсивностью. Подростки не умеют планировать свои действия,
контролировать их, часто перескакивают с одного на другое, не завершив
начатое.
Недостаточная познавательная активность в сочетании с быстрой
утомляемостью младшего подростка серьезно тормозит его обучение и
развитие. Быстро наступающее утомление приводит к потере
работоспособности и как следствие возникает затруднение в усвоении
учебного материала: не удерживают в памяти условие задачи (преобладает
кратковременная память, рассеянность внимания), забывают слова
(особенность памяти), допускают нелепые ошибки в письменных работах,
нет сосредоточенности внимания, не способны оценить результат своих
действий.
В малом возрасте память представляет собой одну из главных
психических функций, и в подчиненности ей основываются все другие
психические процессы. Осознание у ребят данного возраста обусловливается
их памятью: «мыслить — значит вспоминать». В периоде младших
школьных классов познание открывает большую взаимосвязь с
запоминанием и формируется в прямой подчиненности от нее.
Определяющий сдвиг в связях среди запоминания и прочими психическими
функциями проходит в старших классах. Изучение памяти учеников этого
возраста доказали, что для ученика старших классов вспоминать — это
думать. Его процесс запечатления исходит от мысли к установке
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закономерных взаимоотношений в глубине запоминаемых данных, а
вспоминание состоит в возобновлении сведений по данным вопросу.
Отличительной характерной чертой более старшего учебного возраста
выделяется
восприимчивость
и
готовность
к
многочисленным
разнообразным типам прохождения обучения, притом как в практичном
плане (рабочие знания, умения), так и в теории (возможность думать,
беседовать, использовать термины).
Специфика социальной ситуации развития заключается в том, что
подросток находится в положении (состоянии) между взрослым и ребенком –
при сильном желании стать взрослым, что определяет многие особенности
его поведения, подросток стремится отстоять свою независимость,
приобрести право голоса. Избавление от опеки взрослых является
универсальной целью отрочества. Но избавление это проходит не путем
разрыва отношений, отделения, что, вероятно, тоже имеет место (в особых
случаях), а путем возникновения нового качества отношений. Это не столько
путь от зависимости к автономии, сколько движение к все более
дифференцированным отношениям с другими.
11 – 18 лет — это период подросткового возраста и ранней юности,
характеризующийся наступлением физической и психической зрелости.
Однако процесс личностного формирования учащихся происходит не
гладко, имеет свои противоречия и трудности, которые, несомненно,
накладывают свой отпечаток на процесс воспитания и образования. На более
высокую ступень поднимается развитие нервной системы, обусловливающее
ряд специфических особенностей познавательной деятельности и
чувственной сферы.
В интеллектуальной деятельности усиливаются индивидуальные
различия, активизируется самостоятельное мышление и творческий подход к
решению задач, что позволяет рассматривать данный период как
сензитивный для развития творческого мышления. В сфере волевых качеств
повышается уровень способности сознательно добиваться поставленной
цели, готовности к сложной деятельности, настойчивости в преодолении
препятствий. Мотивы учения связаны в большей степени с интересом к
работе, самостоятельным трудом и ситуацией успеха. На данном возрастном
этапе материал программы наиболее целесообразен и эффективен для
развития высших психических функций: мышления, речи.
Решение практических задач в процессе работы над проектами
актуализируют логическое мышление. Преобладающее значение в
познавательной деятельности занимает абстрактное мышление, стремление
глубже понять сущность и причинно-следственные связи изучаемых
предметов и явлений. Учащиеся осознают, что в учении знание фактов и
примеров ценно лишь как материал для размышлений, для теоретических
обобщений. Вот почему в их мышлении преобладает аналитикосинтетическая деятельность, стремление к сравнениям, а присущая
подросткам категоричность суждений постепенно уступает место
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гипотетическим предположениям, необходимости понять диалектическую
сущность изучаемых явлений, видеть их противоречивость, а также те
взаимосвязи, которые существуют между количественными и качественными
изменениями. Но все эти особенности мышления и познавательной
деятельности формируются под определяющим влиянием обучения.
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1.

Пояснительная записка

Программа «ПромДизайн/ПромРобо: вводный модуль» вводного
уровня совмещает техническую и художественную направленности. По
целевому ориентиру относится к технической. Предполагает получение
учащимися технического образования, приобщает к современным
информационным и конструкторским технологиям посредством творческопроектной деятельности.
Учащийся знакомится с важнейшими профессиональными качествами
промышленного
дизайна
и
промышленной
робототехники:
программирование роботов, основы механики и инженерии, дизайнмышление, дизайн-анализ и способность создавать новое и востребованное,
опережать привычные потребности пользователей, создавать инновационный
продукт.
Реализация программы с применением современного оборудования
позволит раскрыть таланты учащихся в области дизайн-проектирования с
учётом основ робототехники и содействовать в их профессиональном
самоопределении.
2.
Цель и задачи
Цель: формирование инженерного мышления учащихся через освоение
навыков конструирования, моделирования и дизайн-проектирования.
Задачи:
Воспитывающие:
− формирование ответственного отношения к своему здоровью;
− формирование ответственного и бережного отношения к
окружающей среде;
− формирование общечеловеческих качеств личности: уважение,
нравственность, патриотизм.
Развивающие:
− развитие интереса к научно-техническому творчеству и проектной
деятельности;
− развитие интереса к последним тенденциям в промышленном
дизайне и робототехнике;
− развитие умения анализировать поставленные задачи, планировать и
применять полученные знания при реализации творческих проектов;
− развитие визуально-пространственного мышления как формы
эмоционально-ценностного освоения мира.
Обучающие:
− формирование у учащихся понимания о направлении –
Промышленный дизайн и Промышленная робототехника;
− развитие стремления к изобретательству;
− формирование навыков использования высокотехнологичного
оборудования, специализированного программного обеспечения;
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3. Календарно-тематический план
№
занятия

Месяц

Число Форма
Колзанятия
во
(для очного/
часов
электронного
обучения)

Раздел и тема

1. Раздел «Основы промышленной робототехники» - 12 часов
сентябрь 1
беседа/чат2
Вводное занятие
занятие

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

Комбинирова
нное
занятие/чатзанятие
Практическое
занятие/ чатзанятие
Практическое
занятие/ чатзанятие
комбинирова
нное занятие/
чат-занятие
Занятие
презентация/о
нлайнпрезентация

Формы
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
(для очного/
электронного
обучения)

2

Конструирование
среде LEGO EV3

Входная
диагностика
(тестирование/
онлайнтестирование)
в Опрос/ on – line
опрос

2

Конструирование
среде LEGO EV3

в Наблюдение/ on
– line опрос

2

Конструирование
среде LEGO EV3

в Наблюдение/ on
– line опрос

2

Программирование
среде LEGO EV3

в Наблюдение/ on
– line опрос

Программирование
среде LEGO EV3

в Промежуточная
аттестация
(Презентация
результатов
работы /онлайн
Презентация
результатов
работы)
2. Раздел «Основы промышленного дизайна» - 12 часов
Беседа/чат2
Основы дизайна.
занятие
Комбинирова 2
Кейс
«Speculative Презентация
нное занятие
идеи/
on-line
Design».
/веб-занятие
Карта ассоциаций.
презентация
идеи
Комбинирова 2
Кейс
«Speculative Презентация
нное занятие
идеи/
on-line
Design».
/веб-занятие
Создание объекта.
презентация
идеи
Комбинирова 2
Кейс
«Speculative Презентация
нное занятие
идеи/
on-line
Design».
2
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/веб-занятие

Презентация продукта.

презентация
идеи
«Урок Наблюдение/
Практическая
линия, работа

11.

Комбинирова 2
нное занятие
/веб-занятие

12.

Занятие
2
презентация /
веб-занятие

Кейс
рисования».
Перспектива,
композиция.
Кейс «Урок рисования».
Техника
работы
маркером,
передача
различных материалов.
Отрисовка скетча.

Презентация
результатов
работы с кейсом
/
on-line
презентация
творческой
работы

Итого:
24
часа

4. Содержание календарно-тематического плана
Раздел 1. «Основы промышленной робототехники» (12 часов)
Вводное занятие (2 часа)
Теория (1 час): Знакомство с целью и задачами обучения программе
«Промдизайн/Промробо: вводный модуль». Общие правила поведения и
техники безопасности. История робототехники. Типы и классы роботов.
Функции роботов. Устройство роботов.
Практика (1 час):
очное обучение - Игра на знакомство. Входное тестирование.
Тема 1.1. Конструирование в среде LEGO EV3 (6 часов)
Теория (1 час): Основные правила робототехники. Схемы. Типы схем. Виды
и функции передач. Мотор. Конструктор Lego Ev3. Среда программирования
Lego Ev3. Типы деталей. Типы креплений. Способы креплений.
Практика (5 часов):
очное обучение – Составление структурных и функциональных схем.
Конструирование. Применение передач в конструкции роботов «Как вижу
я». Конструирование кинетического проекта «Паук». Конструирование
моделей роботов Lego Ev3.
Тема 1.2. Программирование в среде LEGO EV3 (4 часа)
Теория (1 час): Среда программирования Lego Ev3.
Практика (3 часа):
очное обучение – Программирование в среде Lego Ev3. Планирование
проекта. Критерии тестирования модели. Обработка и оформление
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полученных результатов. Защита проекта. Культура публичного
выступления. Культура ведения диалога. Аргументация точки зрения
Раздел 2. «Основы промышленного дизайна» (12 часов)
Тема 2.1. Основы дизайна (2 часа)
Теория (2 часа): Дизайн. Виды дизайна. Отрасли дизайна. Методы генерации
идей. Объекты дизайна. Скетчинг. Материалы. Основные инструменты.
Техника скетчинга.
Тема 2.2. Как создавать идеи (6 часов)
Теория (1 час): Методы генерации идей. Объекты дизайна.
Практика (5 часов):
электронное обучение - Кейс «Speculative Design». Карта ассоциаций.
Создание объекта. Презентация продукта.
Тема 2.2. Как создавать идеи (4 часа)
Теория (1 час): Скетчинг. Материалы. Основные инструменты. Техника
скетчинга.
Практика (3 часа):
электронное обучение – Кейс «Урок рисования». Перспектива, линия,
композиция. Светотень, штриховка, техника работы маркером. Техника
работы маркером, передача различных материалов. Отрисовка скетча.
Презентация результатов работы с кейсом.
5. Планируемые результаты
Личностные:
- воспитание уважения к чужому мнению;
- воспитание мотивации к работе на результат;
-воспитание инициативы и самостоятельности в достижении
поставленной цели;
- формирование навыков презентации процесса и результатов
проделанной работы, самопрезентации;
- профессиональная ориентация.
Метапредметные:
- развитие интереса к научно-техническому творчеству и проектной
деятельности;
- развитие интереса к последним тенденциям в промышленном
дизайне и робототехнике;
- развитие умения анализировать поставленные задачи, планировать и
применять полученные знания при реализации творческих проектов;
- развитие визуально-пространственного мышления как формы
эмоционально-ценностного освоения мира.
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Предметные:
формирование у учащихся понимания о направлении –
Промышленный дизайн и Промышленная робототехника;
- развитие стремления к изобретательству;
- формирование 4K компетенций (критическое мышление, креативное
мышление, коммуникация, кооперация);
- формирование навыков использования высокотехнологичного
оборудования, специализированного программного обеспечения;
- формирование целостного научно-обоснованного взгляда на мир с
использованием информационно-технологического прогресса;
- формирование навыков командной работы;
- формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.
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1. Пояснительная записка
Программа
«ПромДизайн/ПромРобо:
углубленный
модуль»
совмещает техническую и художественную направленности. По целевому
ориентиру относится к технической. Предполагает получение учащимися
технического образования, приобщает к современным информационным и
конструкторским
технологиям
посредством
творческо-проектной
деятельности.
Учащийся знакомится с важнейшими профессиональными качествами
промышленного
дизайна
и
промышленной
робототехники:
программирование роботов, основы механики и инженерии, дизайнмышление, дизайн-анализ и способность создавать новое и востребованное,
опережать привычные потребности пользователей, создавать инновационный
продукт.
Реализация программы с применением современного оборудования
позволит раскрыть таланты учащихся в области дизайн-проектирования с
учётом основ робототехники и содействовать в их профессиональном
самоопределении.
2.
Цель и задачи
Цель: вовлечение учащихся в процесс изучения робототехники и
промышленного дизайна путем формирования уникальных компетенций
Hard Skills и Soft Skills.
Задачи:
Воспитывающие:
− формирование ответственного отношения к своему здоровью;
− формирование ответственного и бережного отношения к
окружающей среде;
− формирование общечеловеческих качеств личности: уважение,
нравственность, патриотизм.
Развивающие:
− развитие интереса к научно-техническому творчеству и проектной
деятельности;
− развитие интереса к последним тенденциям в промышленном
дизайне и робототехнике;
− развитие умения анализировать поставленные задачи, планировать и
применять полученные знания при реализации творческих проектов;
− развитие визуально-пространственного мышления как формы
эмоционально-ценностного освоения мира.
Обучающие:
− формирование у учащихся понимания о направлении –
Промышленный дизайн и Промышленная робототехника;
− развитие стремления к изобретательству;
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− формирование навыков использования высокотехнологичного
оборудования, специализированного программного обеспечения.
3. Календарно-тематический план
№
занятия

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Месяц

Числ
о

Форма
Колзанятия
во
(для очного/
часов
электронного
обучения)

Раздел и тема

1. Раздел «Объекты рядом с нами» - 12 часов
беседа/чат2
Вводное занятие
занятие

Формы
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
(для очного/
электронного
обучения)

Входная
диагностика
(тестирование/
онлайнтестирование)
Комбинирова 2
Кейс
«Актуальный Опрос/ on – line
нное
опрос
объект».
занятие/чатКарта
занятие
пользовательского
опыта.
Практическое 2
Кейс
«Актуальный Наблюдение/ on
занятие/ чат– line опрос
объект».
занятие
Методы генерации идей.
Практическое 2
Кейс
«Актуальный Наблюдение/ on
занятие/ чат– line опрос
объект».
занятие
Выявление проблемы.
Жизненный
цикл
проекта.
Комбинирова 2
Кейс
«Актуальный Наблюдение/ on
нное занятие/
– line опрос
объект».
чат-занятие
Создание
дизайнпроекта
и
макетирование.
Занятие
2
Кейс
«Актуальный Промежуточная
презентация/о
аттестация
объект».
нлайнПрезентация продукта. (Презентация
презентация
Защита кейса.
результатов
работы /онлайн
Презентация
результатов
работы)
2. Раздел «3D-моделирование в среде Lego Ev3» - 12 часов
Комбинирова 2
Технологии и процесс Опрос/ on – line
нное занятие
3D-моделирования
опрос
/веб-занятие
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20.

21.

22.

23.

24.

Практическое
занятие/ вебзанятие
Комбинирова
нное занятие
/веб-занятие
Практическое
занятие/ вебзанятие
Практическое
занятие/ вебзанятие
Занятие
презентация /
веб-занятие

2

Технологии и процесс Наблюдение/ on
3D-моделирования
– line опрос

2

Моделирование
сложных объектов в
среде Lego Ev3
Моделирование
сложных объектов в
среде Lego Ev3
Моделирование
сложных объектов в
среде Lego Ev3
Итоговое
занятие.
Защита проектов

2

2

2

Наблюдение/ on
– line опрос
Наблюдение/ on
– line опрос
Наблюдение/ on
– line опрос
Презентация
результатов
работы / on-line
презентация
работы

Итого:
24
часа

4. Содержание календарно-тематического плана
Вводное занятие (2 часа)
Теория (1 час): Знакомство с целью и задачами обучения по прогамме
«ПромДизайн/ПромРобо: углубленный модуль». Общие правила поведения и
техники безопасности.
Практика (1 час):
очное обучение - Входное тестирование.
Раздел 1. «Объекты рядом с нами» (12 часов)
Тема 1.2. Создание объектов промышленного дизайна
Теория (3 часа): Карта пользовательского опыта. Методы генерации идей.
Выявление проблемы. Жизненный цикл проекта.
Практика (7 часов):
очное обучение – Кейс «Актуальный объект». Создание дизайн-проекта.
Аналитика, постановка задачи, формирование идей, визуализация,
макетирование и презентация продукта. Подготовка графических материалов
для презентации проекта (фото, видео, инфографика). Презентация
результатов работы команды над групповым проектом.
Раздел 2. «3D-моделирование в среде Lego Ev3 » (12 часов)
Тема 2.1. Технологии и процесс 3D-моделирования (4 часа)
Теория (1 час): 3D модели. Типы графики.
Практика (3 часа):
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электронное обучение – Моделирование. Создание 3D модели. Работа с
векторной графикой.
Тема 2.2. Моделирование сложных объектов в среде Lego Ev3 (6 часов)
Теория (1 час): 3D модели в среде Lego Ev3.
Практика (5 часов):
электронное
обучение
–
Моделирование
сложных
объектов.
Конструирование и программирование в среде Lego Ev3. Планирование
проекта. Критерии тестирования модели.
Итоговое занятие (2 часа)
Теория
(1
ч.):
Подведение
итогов
работы
по
программе
«Промдизайн/Промробо: углубленный модуль».
Практика (1 ч.):
электронное обучение - Презентация творческой работы.
*по окончанию работы над проектом/кейсом команды готовят спич,
оформляют презентацию и презентуют результаты работы.
5. Планируемые результаты
Личностные:
- воспитание уважения к чужому мнению;
- воспитание мотивации к работе на результат;
-воспитание инициативы и самостоятельности в достижении
поставленной цели;
- формирование навыков презентации процесса и результатов
проделанной работы, самопрезентации;
- профессиональная ориентация.
Метапредметные:
- развитие интереса к научно-техническому творчеству и проектной
деятельности;
- развитие интереса к последним тенденциям в промышленном
дизайне и робототехнике;
- развитие умения анализировать поставленные задачи, планировать и
применять полученные знания при реализации творческих проектов;
- развитие визуально-пространственного мышления как формы
эмоционально-ценностного освоения мира.
Предметные:
формирование у учащихся понимания о направлении –
Промышленный дизайн и Промышленная робототехника;
- развитие стремления к изобретательству;
- формирование 4K компетенций (критическое мышление, креативное
мышление, коммуникация, кооперация);
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- формирование навыков использования высокотехнологичного
оборудования, специализированного программного обеспечения;
- формирование целостного научно-обоснованного взгляда на мир с
использованием информационно-технологического прогресса;
- формирование навыков командной работы;
- формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;
- формирование навыков дизайн-проектирования, моделирования и
изготовления изделий с учетом запросов потребителей.
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1. Пояснительная записка
Программа «ПромДизайн/ПромРобо: проектный модуль» совмещает
техническую и художественную направленности. По целевому ориентиру
относится к технической. Предполагает получение учащимися технического
образования,
приобщает
к
современным
информационным
и
конструкторским
технологиям
посредством
творческо-проектной
деятельности.
Учащийся знакомится с важнейшими профессиональными качествами
промышленного
дизайна
и
промышленной
робототехники:
программирование роботов, основы механики и инженерии, дизайнмышление, дизайн-анализ и способность создавать новое и востребованное,
опережать привычные потребности пользователей, создавать инновационный
продукт.
Реализация программы с применением современного оборудования
позволит раскрыть таланты учащихся в области дизайн-проектирования с
учётом основ робототехники и содействовать в их профессиональном
самоопределении.
2.
Цель и задачи
Цель: вовлечение учащихся в проектную деятельность, разработка научноисследовательских и инженерных проектов.
Задачи:
Воспитывающие:
− формирование ответственного отношения к своему здоровью;
− формирование ответственного и бережного отношения к
окружающей среде;
− формирование общечеловеческих качеств личности: уважение,
нравственность, патриотизм.
Развивающие:
− развитие интереса к научно-техническому творчеству и проектной
деятельности;
− развитие интереса к последним тенденциям в промышленном
дизайне и робототехнике;
− развитие умения анализировать поставленные задачи, планировать и
применять полученные знания при реализации творческих проектов;
− развитие визуально-пространственного мышления как формы
эмоционально-ценностного освоения мира.
Обучающие:
− развитие стремления к изобретательству;
− формирование навыков использования высокотехнологичного
оборудования, специализированного программного обеспечения;
− углубление знаний основ проектирования и управления проектами.
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3. Календарно-тематический план
№
занятия

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Месяц

Число Форма
Колзанятия
во
(для очного/
часов
электронного
обучения)

Раздел и тема

Формы
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
(для очного/
электронного
обучения)

1. Раздел «Проектная лаборатория» - 12 часов
беседа/чат2
Вводное занятие
занятие

Комбинирова
нное
занятие/чатзанятие
Комбинирова
нное/
чатзанятие
Практическое
занятие/ вебзанятие
Практическое
занятие/ вебзанятие
Занятие
презентация/о
нлайнпрезентация

Входная
диагностика
(тестирование/
онлайнтестирование)
Разработка продукта с Опрос/ on – line
использованием метода опрос
дизайн-мышления

2

Разработка продукта с
использованием метода
дизайн-мышления
Разработка продукта с
использованием метода
дизайн-мышления
Разработка продукта с
использованием метода
дизайн-мышления
Разработка продукта с
использованием метода
дизайн-мышления

2

2

2

2

2. Раздел «3D-моделирование» - 12 часов
Комбинирова 2
3D-моделирование
нное занятие
/веб-занятие
Практическое 2
3D-моделирование
занятие/ вебзанятие
Практическое 2
3D-моделирование
занятие/ вебзанятие
Практическое 2
3D-моделирование
занятие/ вебзанятие
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Наблюдение/ on
– line опрос
Наблюдение/ on
– line опрос
Наблюдение/ on
– line опрос
Промежуточная
аттестация
(Презентация
результатов
работы /онлайн
Презентация
результатов
работы)
Опрос/ on – line
опрос
Наблюдение/ on
– line опрос
Наблюдение/ on
– line опрос
Наблюдение/ on
– line опрос

11.

12.

Практическое 2
занятие/ вебзанятие
Занятие
2
презентация /
веб-занятие

3D-моделирование

Наблюдение/ on
– line опрос

Итоговое
занятие. Презентация
Защита проектов
результатов
работы / on-line
презентация
работы

Итого:
24
часа

4. Содержание календарно-тематического плана
Раздел 1. «Проектная лаборатория» (12 часов)
Вводное занятие (2 часа)
Теория (1 час): Знакомство с целью и задачами обучения по программе
«ПромДизайн/ПромРобо: проектный модуль». Общие правила поведения и
техники безопасности.
Практика (1 час):
очное обучение - Входное тестирование.
Тема 1.1. Разработка продукта с использованием метода дизайнмышления
Теория
(2
часа):
Освоение
метода
дизайн-мышления,
карты
пользовательского опыта. Определение проблемного поля. Планирование
задач.
Практика (10 часов):
очное обучение – Дизайн-исследование. Планирование и реализация
группового проекта. Проверка цели по smart. Освоение метода дизайн
мышления, карты пользовательского опыта. Подбор необходимого
оборудования и расходных материалов. Фиксация идей, обсуждение, выбор
основной идеи, макетирование. Презентация результатов работы команды
над групповым проектом.
Раздел 2. «3D-моделирование» (12 часов)
Тема 2.1. «3D-моделирование» (10 часов)
Теория (1 час): Подведение итогов работы группы, команды. Постановка
планов на дальнейшую работу.
Практика (9 часов):
электронное обучение – Работа в программах по 3d-моделированию
Tinkercard, Blender. Подготовка основных изображений для презентации
проекта, протоколирование процесса, результатов тестирования объекта.
Итоговое занятие (2 часа)
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Теория
(1
ч.):
Подведение
итогов
работы
по
программе
«ПромДизайн/ПромРобо: проектный модуль».
Практика (1 ч.):
электронное обучение - Презентация результатов работы команды над
групповым проектом. Публичная защита в формате фестиваля проектов.
*по окончанию работы над проектом/кейсом команды готовят спич,
оформляют презентацию и презентуют результаты работы.
5. Планируемые результаты
Личностные:
- воспитание уважения к чужому мнению;
- воспитание мотивации к работе на результат;
-воспитание инициативы и самостоятельности в достижении
поставленной цели;
- формирование навыков презентации процесса и результатов
проделанной работы, самопрезентации;
- профессиональная ориентация.
Метапредметные:
- развитие интереса к научно-техническому творчеству и проектной
деятельности;
- развитие интереса к последним тенденциям в промышленном
дизайне и робототехнике;
- развитие умения анализировать поставленные задачи, планировать и
применять полученные знания при реализации творческих проектов;
- развитие визуально-пространственного мышления как формы
эмоционально-ценностного освоения мира.
Предметные:
- развитие стремления к изобретательству;
- формирование 4K компетенций (критическое мышление, креативное
мышление, коммуникация, кооперация);
- формирование навыков использования высокотехнологичного
оборудования, специализированного программного обеспечения;
- формирование навыков командной работы;
- формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;
- формирование навыков дизайн-проектирования, моделирования и
изготовления изделий с учетом запросов потребителей.
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Приложение 3
Диагностические материалы
Методика оценки личностных планируемых результатов
Методика исследования ценностных ориентаций личности
(модификация Е.Б. Фаталовой)
(5 – 11 классы)
Цель: выявить базовые ценностные ориентации учащегося.
Ценностные ориентации влияют на определение смысла жизни и
формирование жизненных целей и планов.
Инструкция: «Перед Вами список из 12-ти ценностей. Просим Вас
высказать Вашу точку зрения по поводу своей будущей жизни. Необходимо
по 10-ти балльной системе оценить каждую из указанных ценностей жизни.
Наиболее значимые следует оценивать в 8-10 баллов; просто значимые – 5-7
баллов; нейтральные – 3-4 балла; совсем незначимые – 1-2 балла».
1. Активная, деятельная жизнь.
2. Здоровье.
3. Интересная работа.
4. Переживание прекрасного в природе и искусстве.
5. Любовь.
6. Материально-обеспеченная жизнь.
7. Наличие хороших и верных друзей.
8. Уверенность в себе (отсутствие сомнений).
9. Познание (возможность расширения своего образования, кругозора).
10.Свобода как независимость в поступках и действиях.
11.Счастливая семейная жизнь.
12.Творчество.
Обработка результатов: по данным теста можно составить
своеобразный ценностно-ориентационный портрет:
главное в моей жизни – 1 и 2;
украшают мою жизнь - 3,4,5 и 6;
были бы желательны - 7 и 8;
в своей жизни я могу обойтись без - 9 и 10;
я думаю, не стоит делать целью своей жизни - 11 и 12.
Методика оценки метапредметных планируемых результатов.
Методика «Уровень общительности» (В.Ф. Ряховский)
(5 – 11- е классы)
Цель: оценка общего уровня коммуникабельности учащихся.
Инструкция: Вашему вниманию предлагается несколько простых вопросов.
Отвечайте быстро, однозначно: "да", "нет", "иногда".
Опросник
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1. Вам предстоит ординарная или деловая встреча. Выбивает ли Вас ее
ожидание из колеи?
2. Вызывает ли у вас смятение и неудовольствие поручение выступить
с докладом, сообщением, информацией на каком-либо совещании, собрании
или тому подобном мероприятии?
3. Не откладываете ли Вы визит к врачу до последнего момента?
4. Вам предлагают выехать в командировку в город, где Вы никогда не
бывали. Приложите ли Вы максимум усилий, чтобы избежать этой
командировки?
5. Любите ли Вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни
было?
6. Раздражаетесь ли Вы, если незнакомый человек на улице обратится к
Вам с просьбой (показать дорогу, назвать время, ответить на какой-то
вопрос)?
7. Верите ли Вы, что существует проблема «отцов и детей» и что
людям разных поколений трудно понимать друг друга?
8. Постесняетесь ли Вы напомнить знакомому, что он забыл Вам
вернуть деньги, которые занял несколько месяцев назад?
9. В ресторане либо в столовой Вам подали явно недоброкачественное
блюдо. Промолчите ли Вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку?
10. Оказавшись один на один с незнакомым человеком, Вы не вступите
с ним в беседу и будете тяготиться, если первым заговорит он. Так ли это?
11. Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была (в
магазине, библиотеке, кассе кинотеатра). Предпочитаете ли Вы отказаться от
своего намерения или встанете в хвост и будет томиться в ожидании?
12. Боитесь ли Вы участвовать в какой-либо комиссии по
рассмотрению конфликтных ситуаций?
13. У Вас есть собственные сугубо индивидуальные критерии оценки
произведений литературы, искусства, культуры, и никаких чужих мнений на
этот счет Вы не приемлете. Это так?
14. Услышав где-либо в кулуарах высказывание явно ошибочной точки
зрения по хорошо известному Вам вопросу, предпочитаете ли Вы промолчать
и не вступать в спор?
15. Вызывает ли у Вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в
том или ином служебном вопросе или учебной теме?
16. Охотнее ли Вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в
письменной форме, чем в устной?
Обработка результатов
«Да» - 2 очка, «иногда» - 1 очко, «нет» - 0 очков.
Полученные очки суммируются, и по классификатору определяется, к какой
категории людей относится испытуемый.
Классификатор к тесту В.Ф.Ряховского
30 - 32 очка - Вы явно некоммуникабельны, и это ваша беда, так как
страдаете от этого больше Вы сами. Но и близким Вам людям нелегко. На
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Вас трудно положиться в деле, которое требует групповых усилий.
Старайтесь быть общительнее, контролируйте себя.
25 - 29 очков - Вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете
одиночество, поэтому у Вас мало друзей. Новая работа и необходимость
новых контактов если и не ввергают Вас в панику, то надолго выводит из
равновесия. Вы знаете эту особенность своего характера и бываете
недовольны собой. Но не ограничивайтесь только таким недовольством - в
вашей власти переломить эти особенности характера. Разве не бывает, что
при какой-либо сильной увлеченности Вы приобретаете вдруг полную
коммуникабельность? Стоит только встряхнуться.
19 - 24 очков - Вы в известной степени общительны и в незнакомой
обстановке чувствуете себя вполне уверенно. Новые проблемы Вас не
пугают. И все же с новыми людьми сходитесь с оглядкой, в спорах и
диспутах участвуете неохотно. В ваших высказываниях порой слишком
много сарказма, без всякого на то основания. Эти недостатки исправимы.
14 - 18 очков - у Вас нормальная коммуникабельность. Вы
любознательны, охотно слушаете интересного собеседника, достаточно
терпеливы в общении с другими, отстаиваете свою точку зрения без
вспыльчивости. Без неприятных переживаний идете на встречу с новыми
людьми. В то же время не любите шумных компаний; экстравагантные
выходки и многословие вызывают у Вас раздражение.
9 - 13 очков - Вы весьма общительны (порой, быть может, даже сверх
меры), любопытны, разговорчивы, любите высказываться по разным
вопросам, что, бывает, вызывает раздражение окружающих. Охотно
знакомитесь с новыми людьми. Любите бывать в центре внимания, никому
не отказываете в просьбах, хотя не всегда можете их выполнить. Бывает,
вспылите, но быстро отходите. Чего Вам не достает, так это усидчивости,
терпения и отваги при столкновении с серьезными проблемами. При
желании, однако, Вы можете себя заставить не отступать.
4 - 8 очков - Вы, должно быть, «рубаха-парень». Общительность бьет
из Вас ключом. Вы всегда в курсе всех дел. Вы любите принимать участие во
всех дискуссиях, хотя серьезные темы могут вызвать у вас мигрень и даже
хандру. Охотно берете слово по любому вопросу, даже если имеете о нем
поверхностное представление. Всюду чувствуете себя в своей тарелке.
Беретесь за любое дело, хотя не всегда можете успешно довести его до конца.
По этой самой причине руководители и коллеги относятся к Вам с некоторой
опаской и сомнениями. Задумайтесь над этими фактами.
3 очка и менее - Ваша коммуникабельность носит болезненный
характер. Вы говорливы, многословны, вмешиваетесь в дела, которые не
имеют к Вам никакого отношения. Беретесь судить о проблемах, в которых
совершенно не компетентны. Вольно или невольно Вы часто бываете
причиной разного рода конфликтов в Вашем окружении. Вспыльчивы,
обидчивы, нередко бываете необъективны. Серьезная работа не для Вас.
Людям - и на работе, и дома, и вообще повсюду - трудно с Вами. Да, Вам
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надо поработать над собой и своим характером! Прежде всего воспитывайте
в себе терпеливость и сдержанность, уважительно относитесь к людям,
наконец, подумайте о своем здоровье - такой стиль жизни не проходит
бесследно.
Диагностика уровня творческого потенциала личности
(Тест креативности Торренса)
Субтест 1. «Нарисуйте картинку». Нарисуйте картинку, при этом в
качестве основы рисунка возьмите цветное овальное пятно, вырезанное из
цветной бумаги. Цвет овала выбирается вами самостоятельно. Стимульная
фигура имеет форму и размер обычного куриного яйца. Так же необходимо
дать название своему рисунку.

Субтест 2. «Завершение фигуры». Дорисуйте десять незаконченных
стимульных фигур. А так же придумать название к каждому рисунку.
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Субтест 3. «Повторяющиеся линии». Стимульным материалом
являются 30 пар параллельных вертикальных линий. На основе каждой пары
линий необходимо создать какой-либо (не повторяющийся) рисунок.

Обработка результатов
Обработка результатов всего теста предполагает оценку пяти
показателей:
«беглость»,
«оригинальность»,
«разработанность»,
«сопротивление замыканию» и «абстрактность названий».
Ключ к тесту Торренса
«Беглость» - характеризует творческую продуктивность человека.
Оценивается только во 2 и 3 субтестах в соответствии со следующими
правилами:
1. Для оценки необходимо подсчитать общее количество ответов
(рисунков), данных тестируемым.
2. При подсчете показателя учитываются только адекватные ответы.
Если рисунок из-за своей неадекватности не получает балл по
«беглости», то он исключается из всех дальнейших подсчетов.
Неадекватными признаются следующие рисунки:
− рисунки, при создание которых предложенный стимул
(незаконченный рисунок или пара линий) не был использован как составная
часть изображения.
− рисунки, представляющие собой бессмысленные абстракции,
имеющие бессмысленное название.
− осмысленные, но повторяющиеся несколько раз рисунки считаются
за один ответ.
3. Если две (или более) незаконченных фигур в субтесте 2
использованы при создании одной картинки, то начисляется количество
баллов соответствующее числу используемых фигур, так как это необычный
ответ.
4. Если две (или более) пары параллельных линий в субтесте 3
использованы при создании одной картинки, то начисляется только один
балл, так как выражена одна идея.
«Оригинальность» - самый значимый показатель креативности.
Степень оригинальности свидетельствует о самобытности, уникальности,
специфичности
творческого
мышления
тестируемого.
Показатель
«оригинальности» подсчитывается по всем трем субтестам в соответствии с
правилами:
1. Оценка за «оригинальность» основывается на статистической
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редкости ответа. Обычные, часто встречающиеся ответы оцениваются в 0
баллов, все остальные в 1 балл.
2. Оценивается рисунок, а не название!
3. Общая оценка за оригинальность получается в результате сложения
оценок по всем рисункам.
Список ответов на 0 баллов за «оригинальность»:
Примечание: Если в списке неоригинальных ответов приводится ответ
«лицо человека» и соответствующая фигура превращена в лицо, то данный
рисунок получает 0 баллов, но если эта же незаконченная фигура превращена
в усы или губы, которые затем становятся частью лица, то ответ оценивается
в 1 балл.
Субтест 1 – оценивается только тот предмет, который был нарисован
на основе цветной приклеенной фигуры, а не сюжет в целом — рыба, туча,
облако, цветок, яйцо, звери (целиком, туловище, морда), озеро, лицо или
фигура человека.
Субтест 2. — обратите внимание, все незаконченные фигуры имеют
свою нумерацию, слева направо и сверху-вниз: 1, 2, 3, ..10.
1. — цифра (цифры), буква (буквы), очки, лицо человека, птица
(любая), яблоко.
2. — буква (буквы), дерево или его детали, лицо или фигура человека,
метелка, рогатка, цветок, цифра (цифры).
3. — цифра (цифры), буква (буквы), звуковые волны (радиоволны),
колесо (колеса), месяц (луна), лицо человека, парусный корабль, лодка,
фрукт, ягоды.
4. — буква (буквы), волны, змея, знак вопроса, лицо или фигура
человека, птица, улитка (червяк, гусеница), хвост животного, хобот слона,
цифра (цифры).
5. — цифра (цифры), буква (буквы), губы, зонт, корабль, лодка, лицо
человека, мяч (шар), посуда.
6. — ваза, молния, гроза, ступень, лестница, буква (буквы),
цифра(цифры).
7. — цифра (цифры), буква (буквы), машина, ключ, молот, очки, серп,
совок (ковш).
8. — цифра (цифры), буква (буквы), девочка, женщина, лицо или
фигура человека, платье, ракета, цветок.
9. — цифра (цифры), буква (буквы), волны, горы, холмы, губы, уши
животных.
10. — цифра (цифры), буква (буквы), елка, дерево, сучья, клюв птицы,
лиса, лицо человека, мордочка животного.
Субтест 3: книга, тетрадь, бытовая техника, гриб, дерево, дверь, дом,
забор, карандаш, коробка, лицо или фигура человека, окно, мебель, посуда,
ракета, цифры.
«Абстрактность названия» — выражает способность выделять
главное, способность понимать суть проблемы, что связано с
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мыслительными процессами синтеза и обобщения. Этот показатель
подсчитывается в субтестах 1 и 2. Оценка происходит по шкале от 0 до 3.
0 баллов: Очевидные названия, простые заголовки (наименования),
констатирующие класс, к которому принадлежит нарисованный объект. Эти
названия состоят из одного слова, например: «Сад», «Горы», «Булочка» и т.п.
1 балл: Простые описательные названия, описывающие конкретные
свойства нарисованных объектов, которые выражают лишь то, что мы видим
на рисунке, либо описывают то, что человек, животное или предмет делают
на рисунке, или из которых легко выводятся наименования класса, к
которому относится объект — «Мурка» (кошка), «Летящая чайка»,
«Новогодняя елка», «Саяны» (горы), «Мальчик болеет» и т.п.
2 балла: Образные описательные названия «Загадочная русалка»,
«SOS», названия описывающие чувства, мысли «Давай поиграем»…
3 балла: абстрактные, философские названия. Эти названия выражают
суть рисунка, его глубинный смысл «Мой отзвук», «Зачем выходить от туда,
куда ты вернешься вечером».
«Сопротивление замыканию» - отображает «способность длительное
время оставаться открытым новизне и разнообразию идей, достаточно долго
откладывать принятие окончательного решения для того, чтобы совершить
мыслительный скачок и создать оригинальную идею». Подсчитывается
только в субтесте 2. Оценка от 0 до 2 баллов.
0 баллов: фигура замыкается самым быстрым и простым способом: с
помощью прямой или кривой линии, сплошной штриховки или
закрашивания, буквы и цифры так же равно 0 баллов.
1 балл: Решение превосходит простое замыкание фигуры. Тестируемый
быстро и просто замыкает фигуру, но после дополняет ее деталями снаружи.
Если детали добавляются только внутри замкнутой фигуры, то ответ равен 0
баллов.
2 балла: стимульная фигура не замыкается вообще, оставаясь открытой
частью рисунка или фигура замыкается с помощью сложной конфигурации.
Два балла так же присваивается в случае, если стимульная фигура остается
открытой частью закрытой фигуры. Буквы и цифры - соответственно 0
баллов.
«Разработанность» — отражает способность детально разрабатывать
придуманные идеи. Оценивается во всех трех субтестах.
Принципы оценки:
1. Один балл начисляется за каждую существенную деталь рисунка
дополняющую исходную стимульную фигуру, при этом детали, относящиеся
к одному и тому же классу, оцениваются только один раз, например, у цветка
много лепестков — все лепестки считаем как одну деталь. Например: цветок
имеет сердцевину (1 балл), 5 лепестков (+1 балл), стебель (+1), два листочка
(+1), лепестки, сердцевина и листья заштрихованы (+1 балл) итого: 5 баллов
за рисунок.
2. Если рисунок содержит несколько одинаковых предметов, то
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оценивается разработанность одного из них + еще один балл за идею
нарисовать другие такие же предметы. Например: в саду может быть
несколько одинаковых деревьев, в небе — одинаковые облака и т.п. По
одному дополнительному баллу дается за каждую существенную деталь из
цветков, деревьев, птиц и один балл за идею нарисовать таких же птиц,
облака и т.п.
3. Если предметы повторяются, но каждый из них имеет
отличительную деталь, то необходимо дать по одному баллу за каждую
отличительную деталь. Например: цветов много, но у каждого свой цвет —
по одному новому баллу за каждый цвет.
4.
Очень
примитивные
изображения
с
минимальной
«разработанностью» оцениваются в 0 баллов.
Интерпретация результатов теста Торренса.
Просуммируйте баллы, полученные при оценке всех пяти факторов
(«беглость», «оригинальность», «абстрактность названия», «сопротивление
замыканию» и «разработанность») и поделите эту сумму на пять.
Полученный результат означает следующий уровень креативности
по Торренсу:
30 — плохо
30—34 — ниже нормы
35—39 — несколько ниже нормы
40—60 — норма
61—65 — несколько выше нормы
66—70 — выше нормы
>70 — отлично
Методика «Интеллектуальная лабильность»
Тест рекомендуется использовать с целью прогноза успешности в
профессиональном обучении, освоении нового вида деятельности и оценки
качества трудовой практики.
Тест требует от испытуемого высокой концентрации внимания и
быстроты действий. Обследуемые должны в ограниченный отрезок времени
(несколько секунд) выполнить несложные задания, которые будет зачитывать
экспериментатор. Обследование можно проводить как индивидуально, так и
в группе, возможно использование магнитофона. Каждому испытуемому
выдается специальный бланк.
Инструкция: будьте внимательны. Работайте быстро. Прочитанное
мною задание не повторяется. Внимание! Начинаем!
Содержание теста
(квадрат номер 1) Напишите первую букву имени Сергей и
последнюю букву первого месяца года.
(квадрат номер 4) Напишите слово ПАР так, чтобы любая одна буква
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была написана в треугольнике.
(квадрат 5) Разделите четырехугольник двумя вертикальными и двумя
горизонтальными линиями.
(квадрат 6) Проведите линию от первого круга к четвертому так,
чтобы она проходила под кругом 2 и над кругом 3.
(квадрат 7) Поставьте плюс в треугольнике, а цифру 1 в том месте, где
треугольник и прямоугольник имеют общую площадь.
(квадрат 8) Разделите второй круг на три, а четвертый на две части.
(квадрат 10) Если сегодня не среда, то напишите предпоследнюю
букву вашего имени.
(квадрат 12) Поставьте в первый прямоугольник плюс, третий
зачеркните, в шестом поставьте 0.
(квадрат 13) Соедините точки прямой линией и поставьте плюс в
меньшем треугольнике.
(квадрат 15) Обведите кружком одну согласную букву и зачеркните
гласные.
(квадрат 17) Продлите боковые стороны трапеции до пересечения
друг с другом и обозначьте точки пересечения последней буквой названия
вашего города.
(квадрат 18) Если в слове «синоним» шестая буква гласная, поставьте
в прямоугольнике цифру 1.
(квадрат 19) Обведите большую окружность и поставьте плюс в
меньшую.
(квадрат 20) Соедините между собой точки 2, 4, 5, миновав 1 и 3.
(квадрат 21) Если два многозначных числа неодинаковы, поставьте
галочку на линии между ними.
(квадрат 22) Разделите первую линию на три части, вторую на две, а
оба конца третьей соедините с точкой А.
(квадрат 23) Соедините нижний конец первой линии с верхним
концом второй, а верхний конец второй - с нижним концом четвертой.
(квадрат 24) Зачеркните нечетные цифры и подчеркните четные.
(квадрат 25) Заключите две фигуры в круг и отведите их друг от друга
вертикальной линией.
(квадрат 26) Под буквой А поставьте стрелку, направленную вниз, под
буквой В - стрелку, направленную вверх, под буквой С - галочку.
(квадрат 27) Если слова "дом" и "дуб" начинаются на одну и ту же
букву, поставьте между ромбами минус.
(квадрат 28) Поставьте в крайней слева клеточке 0, в крайней справа
плюс, в середине проведите диагональ.
(квадрат 29) Подчеркните снизу галочки, а в первую галочку впишите
букву А.
(квадрат 30) Если в слове "подарок" третья буква не И, напишите
сумму чисел 3 + 5.
(квадрат 31) В слове "салют" обведите кружком согласные буквы, а в
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слове дождь зачеркните гласные.
(квадрат 32) Если число 54 делится на 9, опишите окружность вокруг
четырехугольника.
(квадрат 33) Проведите линию от цифры 1 к цифре 7, так, чтобы она
проходила под четными цифрами и над нечетными.
(квадрат 34) Зачеркните кружки без цифр, кружки с цифрами
подчеркните.
(квадрат 35) Под согласными буквами поставьте стрелку,
направленную вниз, а под гласными - стрелку, направленную влево.
(квадрат 36) Напишите слово "мир" так, чтобы первая буква была
написана в круге, а вторая в прямоугольнике.
(квадрат 37) Укажите стрелками направления горизонтальных линий
вправо, а вертикальных вверх.
(квадрат 39) Разделите вторую линию пополам и соедините оба конца
первой линии с серединой второй.
(квадрат 40) Отделите вертикальными линиями нечетные цифры от
четных.
(квадрат 41) Над линией поставьте стрелку, направленную вверх, а
под линией - стрелку, направленную влево.
(квадрат 42) Заключите букву М в квадрат, К в круг, О в треугольник.
(квадрат 43) Сумму чисел 5 + 2 напишите в прямоугольнике, а
разность этих же чисел - в ромб.
(квадрат 44) Зачеркните цифры, делящиеся на 3, и подчеркните
остальные.
(квадрат 45) Поставьте галочку только в круг, а цифру 3 - только в
прямоугольник).
(квадрат 46) Подчеркните буквы и обведите кружками четные цифры.
(квадрат 47) Поставьте нечетные цифры в квадратные скобки, а
четные в круглые.
Перед проведением методики экспериментатор должен внимательно
ознакомиться с заданиями и во время процедуры обследования четко
произносить номер квадрата, в котором будет выполняться очередное
задание, так как номера заданий и квадратов на бланке испытуемого не
совпадают.
Оценка производится по количеству ошибок. Ошибкой считается
любое пропущенное, не выполненное или выполненное с ошибкой задание.
Норма выполнения:
0-4 ошибки – высокая лабильность, хорошая способность к обучению;
5-9 ошибок – средняя лабильность;
10-14 ошибок – низкая лабильность, трудности в переобучении;
15 и более ошибок – мало успешен в любой деятельности.
Тест требует мало времени для проведения тестирования и обработки
результатов, вместе с тем он дает достаточно точный прогноз
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профессиональной пригодности.

Методика «Мотивы учебной деятельности»
(5 – 11 классы)
Цель: выявить мотивы учебной деятельности учащихся.
Инструкция: педагог ставит перед учащимся задачу: «Внимательно
прочитай анкету и подчеркни те пункты, которые соответствуют твоим
стремлениям и желаниям».
Анкета
1. Учусь потому, что на занятиях интересно.
2. Учусь потому, что заставляют родители.
3. Учусь потому, что хочу получать хорошие отметки.
4. Учусь для того, чтобы подготовиться к будущей профессии.
5. Учусь потому, что в наше время учатся все, «незнайкой» быть
нельзя.
6. Учусь потому, что хочу завоевать авторитет у товарищей по
учебе.
7. Учусь потому, что нравится узнавать новое.
8. Учусь потому, что нравится педагог.
9. Учусь потому, что хочу избежать плохих отметок и неприятностей.
10. Учусь потому, что хочу больше знать.
11. Учусь потому, что люблю мыслить, думать, соображать.
55

12. Учусь потому, что хочу быть лучшим учеником.
Обработка и анализ результатов:
1. Проведите классификацию мотивов; их можно разделить на
следующие группы:
а) широкие социальные мотивы – 4, 5;
б) мотивация благополучия – 1, 11;
в) мотивация престижа – 6, 12;
г) мотивация содержания – 7, 10;
д) мотивация прессом -2, 9;
е) узкие социальные мотивы – 3, 8.
2. Выделите ведущие мотивы учебной деятельности школьника,
проведите качественный анализ и установите соответствие критериям:
а) богатство и разнообразие мотивов;
б) социальная ценность мотивов;
в) присутствие в структуре мотивации познавательных интересов.
Пример оформления результатов:
№ ФИО учащегося

Возраст

Группы
мотивов

Ведущие
мотивы

Отрицательные
факторы

Обозначения:
Ш – широкие социальные мотивы
С – мотивация содержания
П – мотивация престижа
Н – негативные факторы
Б – мотивация благополучия
У – узкие социальные мотивы
«+» - негативные факторы имеют место
«-» - отрицательные факторы отсутствуют
Методика «Какой Я?»
Методика по выявлению уровня самооценки
(Р.В.Овчарова)
Цель: определить уровень самооценки учащихся группы.
Инструкция: прочитай утверждения и рааставь баллы в соответствии с
твоим отношение к тезису: 2 – да; 1 – трудно сказать; 0 – нет.
Опросник
1. Мне нравится создавать фантастические проекты.
2. Могу представить себе то, чего не бывает на свете.
3. Буду участвовать в том деле, которое для меня ново.
4. Быстро нахожу решения в трудных ситуациях.
5. В основном стараюсь обо всем иметь свое мнение.
6. Мне нравится находить причины своих неудач.
7. Стараюсь дать оценку поступкам и событиям на основе своих
убеждений.
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8. Могу обосновать: почему мне что-то нравится или не нравится.
9. Мне нетрудно в любой задаче выделить главное и второстепенное.
10. Убедительно могу доказать правоту.
11. Умею сложную задачу разделить на несколько простых.
12. У меня часто рождаются интересные идеи.
13. Мне интереснее работать творчески, чем по-другому.
14. Стремлюсь всегда найти дело, в котором могу проявить
творчество.
15. Мне нравится организовывать своих товарищей на интересные
дела.
16. Для меня важно, как оценивают мой труд окружающие.
Обработка результатов
Результат определяется по сумме баллов:
24-32 балла – высокий уровень;
12-24 балла – средний;
0-12 баллов – низкий.
Входная диагностика
Входное тестирование состоит из двух модулей – модуль «дизайн» и
«Робототехника»
Модуль «Дизайн» содержит 2 части. Часть I содержит 12 заданий.
Каждому заданию приведены 4 варианта ответа, из которых только один
верный. При выполнении этих заданий надо указать номер верного ответа.
Часть II содержит 5 заданий с кратким ответом.
Критерии оценивания:
Правильное выполнение заданий первой части оценивалось в 1 балл.
Второй части - максимально в 3 балла.
Максимальный балл за выполнение всех заданий - 24 балла.
Повышенный (П) уровень – 22 -24 баллов
Базовый (Б) от 13 до 21 балла
Низкий (Н) до 12 баллов
Часть I.
1.Какое из перечисленных понятий не обозначает вид
изобразительного искусства?
а) графика
б) скульптура
в) кино
г) живопись
2.Сколько цветов можно выделить в радуге?
а) 5
б) 7
в) 9
г) 13
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3. К какому жанру относится изображение птиц и животных?
а) пейзаж
б) бытовой
в) анималистический
г) натюрморт
4. Во сколько раз высота головы человека меньше длины его тела?
а) в 5
б) в 6
в) в 7
г) в 9
5. Как называется картина, составленная из маленьких цветных
квадратиков особого стекла?
а) аппликация
б) мозаика
в) гравюра
г) репродукция
6. Цвета, которые нельзя получить путём смешивания красок,
называют…
а) основными
б) составными
в) тёплыми
г) холодными
7. Какой из перечисленных цветов не является основным?
а) жёлтый
б) красный
в) синий
г) зелёный
8. Белая бумага, дощечка для смешивания красок и получения
нужного цвета есть…
а) мольберт
б) палитра
в) пастель
г) акварель
9. Картины, изображающие, различные предметы обихода, снедь,
фрукты, цветы.
а) пейзаж
б) портрет
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в) этюд
г) натюрморт
10. Живописное, графическое или скульптурное украшение из
повторяющихся геометрических, растительных и животных элементов –
это…
а) орнамент
б) репродукция
в) аппликация
г) колорит
11. При смешении каких цветов можно получить фиолетовый цвет?
а) красный и коричневый
б) красный и синий
в) красный и чёрный
г) синий и коричневый
12. В какой росписи используются только белая и синяя краски?
а) Хохломская
б) Городецкая
в) Гжель
г) Дымковская
Часть II.
1. Если посмотреть сверху на куб и шар, какие геометрические
фигуры ты увидишь?

3. В каком городе России находятся эти музеи.
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3. Подпишите виды изобразительного искусства.

4. Установи соответствие между художниками и их произведением
искусства.

5. Рассмотри рисунки, раскрась их так, чтобы можно было узнать
характерные мотивы народных промыслов России. Подпиши под рисунками
название этих промыслов.
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Модуль «Робототехника» содержит 2 части.
Первая часть 6 заданий на знание учащимся ИКТ, вторая часть 6
заданий на знание робототехники.
Критерии оценивания:
Правильное выполнение заданий первой части оценивалось в 1 балл.
Второй части в 3 балла.
Максимальный балл за выполнение всех заданий - 24 баллов.
Повышенный (П) уровень – 22 -24 баллов
Базовый (Б) от 13 до 21 балла
Низкий (Н) до 12 баллов
Часть 1
1.Какое из устройств не является устройством ввода информации?
а) принтер
б) клавиатура
в) сканер
г) микрофон
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2. Инструкции, определяющие порядок работы при включении
компьютера, хранятся в…
а) процессоре
б) оперативной памяти
в) постоянной памяти
г) на жестком диске
3. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке
называют:
а) полезной
б) достоверной
в) полной
г) понятной
4. В прикладное программное обеспечение входят:
а) языки программирования
б) операционные системы
в) совокупность всех программ, установленных на компьютере
г) текстовые редакторы
5 На каком расстоянии от монитора должен работать ученик за
компьютером?
а) 15-20 см
б) 50-70 см
в) Меньше 40 см
г) 90-110 см
6 Файл - это:
а) единица измерения информации
б) программа в оперативной памяти
в) текст, распечатанный на принтере
г) программа или данные на диске, имеющие имя
Часть 2
1. Что называют промышленными роботами?
a) это робот, способный осуществлять двигательные и управляющие
действия в производственном процессе.
b) это автоматические устройства, способные осуществлять
двигательные и управляющие действия в производственном
процессе по заданной программе.
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c) это машина, способная осуществлять двигательные действия по
заданной программе.
2.
a)
b)
c)

Универсальные роботы способны осуществлять
различные технологические операции
различные игровые технологии
различные операции под присмотром человека

3.
a)
b)
c)

Специализированные роботы предназначены для выполнения
множества функций
определенной работы
задания человеком

4. Специальные роботы .....
a) имеют особую конструкцию и способны работать в особых
условиях или выполнять специальную функцию
b) имеют обычную конструкцию и могут выполнять все поставленные
задачи
c) способны работать в космосе
5. к чему крепят инструмент на робота
a) фланец
b) 6 ось
c) после насадки
6. как назыается функция, при которой робот не может двигаться, то
есть робот находится в таком положении, при котором не может
выполнять поставленную задачу
a) юстировка
b) калибровка
c) сингулярность
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