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Пояснительная записка  

Программа образовательного интенсива «Инженерные каникулы» («Экспресс-

создание сайта», «Робототехника») технической направленности разработана в рамках 

реализации Национального проекта «Образование», Федерального проекта «Успех каждого 

ребенка», проекта «Цифровая школа», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года в государственных бюджетных образовательных 

учреждениях. 

Программа образовательного интенсива «Инженерные каникулы» («Экспресс-

создание сайта», «Робототехника») реализуется в каникулярное время. 

Программа разработана в соответствии с документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ).  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 196 от 09 ноября 

2018 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р).  

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242 (Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ). 

- Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р «Методические 

рекомендации  по  проектированию  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию».   

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
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работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19).  

Направленность программы – техническая. 

Актуальность программы 

В настоящее время одной из задач современного образования является 

воспитание нового поколения, отвечающего по своему уровню развития и образу жизни 

условиям информационного общества, для жизни в котором необходимыми являются 

информационные навыки. Актуальность программы «Инженерные каникулы» 

(«Экспресс-создание сайта», «Робототехника») заключается в комплексном развитии 

знаний в области создания и моделирования сайтов и робототехники. Веб-сайт — 

наиболее популярное и доступное школьникам средство представления текстовой, 

графической и иной информации в сети Интернет. Посещение образовательного 

интенсива позволит учащимся выявить свои способности в изучаемой области знаний, 

создать предпосылки к применению освоенных способов конструирования в других 

учебных курсах, подготовить себя к осознанному выбору Интернет-профессий, 

предусматривающих веб-мастеринг и проявление заинтересованности в дальнейшем 

обучении интернет-технологиям, конструированию роботов. 

Отличительные особенности программы 

Образовательная программа предполагает возможность научиться созданию 

сайтов «с нуля» за короткое время (2 учебных часа) с использованием онлайн 

конструктора, а также получить базовые знания в области робототехники. Программа 

образовательного интенсива предполагает индивидуальный подход к каждому ученику, 

так как уровень подготовки учащихся совершенно различный.  

Адресат программы 

Данная образовательная программа разработана для учеников 11-15 лет (5-8 

классы).  

Цель и задачи программы 

Цель программы - развитие интеллектуального и творческого потенциала детей с 

использованием возможностей робототехники и моделирования сайтов, а также 
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практическое применение обучающимися знаний для разработки и внедрения 

технических проектов в дальнейшей деятельности. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 овладение навыками научно-технического конструирования и моделирования; 

 получать и развивать теоретические знания и практические навыки в области  

сайтостроения, Web-дизайна и робототехники; 

 умение выстраивать гипотезу и сопоставлять с полученным результатом; 

Развивающие: 

 развитие алгоритмического и логического мышления; 

 развитие интереса к научно-техническому творчеству, технике, высоким 

технологиям; 

 воспитание интереса к конструированию и программированию; 

 развитие коммуникативных навыков; 

Воспитательные: 

 воспитание информационной, технической и исследовательской культуры; 

 формирование навыков коллективного труда; 

 развитие креативности и творческого мышления, воображения школьников; 

 формирование умения поиска, сбора, анализа, организации представления, передачи 

информации в открытом информационном обществе и всей окружающей 

реальности. 

 

Особенности реализации программы. Программа образовательного интенсива 

«Инженерные каникулы» («Экспресс-создание сайта», «Робототехника») реализуется в 

каникулярное время с использованием сетевой формы взаимодействия. 

Обучение проводится на русском языке. 

 

Условия реализации программы. Принимаются обучающиеся в возрасте 11-15 

лет.  

Условия набора и формирования групп. На обучение по программе 

принимаются все желающие без специальной подготовки. Занятия проводятся в 

соответствии с требованиями СанПиНа, в процессе занятий предусмотрены перерывы и 

физкультминутки. Количество обучающихся в группе – 15 человек. 
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Форма и методы проведения занятий. Форма проведения занятий – очная, в 

составе группы. 

Методы: 

 словесный (рассказ, беседы, объяснение нового материала); 

 наглядный (разбор упражнений педагогом, просмотр презентаций). 

 

Необходимое материально-техническое обеспечение:  

1. Учебный кабинет, оборудованный в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14; 

2. Необходимое оборудование Центра цифрового образования и требования к его 

эксплуатации: 

-  Мобильный класс в составе: Ноутбук Lenovo, роутер MIKROTIK, 

тележка, наушники с микрофоном Hama, мышь Logitech; 

-  Рабочая станция (монитор DELL P2791H, процессор); 

-  Комплект универсальный многофункциональный колесный 

робототехнический, наборы по робототехнике Йодо; 

-  Интернет–канал не менее 100 Mb/сек; 

-  Интернет-браузер (минимальная версия Google Chrome – 49, Firefox 

– 49, Safari – 9.3, Internet Explorer – 11, Opera – 41); 

- Интерактивная панель Clevertouch для демонстрации примеров 

программирования учителем. 

3. Необходимое программное обеспечение: 

- Операционная система Windows, файловый менеджер (в составе 

операционной системы или др.) 

- Антивирусная программа, программа архиватор; 

- Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и 

электронные таблицы Excel. 

 

Формы проведения занятий: лекции и практические занятия.  

Планируемые результаты освоения программы. Программа 

обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 
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Личностные результаты: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном обществе; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

Метапредметные результаты: 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов. 

 

 Предметные результаты: 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей; 

  формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 
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Ожидаемый результат  

По окончании обучения по программе учащийся должен: 

Знать:  

1) Конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

2) Компьютерную среду, включающую в себя среду программирования Arduino 

IDE; 

3) конструктивные особенности различных роботов; 

4) самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные 

знания, приемы и опыт конструирования с использованием специальных 

элементов, и других объектов и т.д. 

5) Этапы создания сайта: разработка дизайн-макета; 

6) Различия растрового и векторного способов представления графической 

информации 

7) Правила обработки фотографий для размещения их на сайте; 

8) Основные средства для работы с графической информацией.  

Уметь:  

1) Самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные 

знания, приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов 

и т.д.); 

2) Создавать действующие модели роботов управляющихся платой Arduino; 

3) Создавать программы на компьютере на основе компьютерной программы 

ArduinoIDE; 

4) Демонстрировать технические возможности роботов. 

5) Применять графический редактор для создания и редактирования графических 

изображений; 

6) Оптимизировать графические изображения для web-страниц. 
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Учебный план 

№ 

п/п 
Название тем 

Количество часов 
Формы 

контроля всего теория практика 

1 
Модуль 1. «Разработка дизайна и 

создание сайта» 
2 0,5 1,5 

Презентация 

работ 

2 
Модуль 2. «Сборка и 

программирование робота» 
2 0,5 1,5 

Презентация 

работ 

Итого: 4 1 3  

 

 

Календарный учебный график 

Название раздела 

программы 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

 

Модуль 1. «Разработка 

дизайна и создание 

сайта» 

28.03.2023 28.03.2023 2 1 раз по 2 часа 

Модуль 2. «Сборка и 

программирование 

робота» 

28.03.2023 28.03.2023 2 1 раз по 2 часа 

 

 

Содержание программы  

Модуль 1. «Разработка дизайна и создание сайта» 

Теория. Введение. Знакомство с интерфейсом, регистрация своего аккаунта в 

онлайн конструкторе сайтов Tilda. Понятия web-страница, web-сайт, гипертекст. Принцип 

строения сайтов, блочная верстка веб-страницы, подключение бесплатного тарифа, сбор 

аналитики в Google Аnalytics и Tag Manager, с помощью подключения счётчика, а также 

SEO-инструменты. Понятие страницы сайта, шаблона страницы, настройка параметров 

сайта и отдельной страницы, изменение дизайна страницы, настройка оформления, 

шрифты, иллюстрации. 
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Практика. Знакомство с интерфейсом среды разработки конструктора сайтов 

https://tilda.cc/, регистрация аккаунта. Создание пустого вебсайта на основе готового 

шаблона. Выбор категории «событие», шаблона «городская экскурсия. Изучение всех 

этапов создания сайта на примере сайта «Захватывающий тур по Карелии» с применением 

различных шаблонов страниц. 

 

Модуль 2. «Сборка и программирование робота» 

Теория. Цифровые контакты. Понятие об аналоговых и цифровых сигналах. 

Сравнение аналоговых и цифровых сигналов. Элементы теории управления. 

Практика. Написание программы. Отладка испытания. Создание робота, 

объезжающего препятствие. Обнаружение препятствия с помощью радиального 

датчика расстояния. Написание программы. Сборка робота. Отладка. 

 

Методическое обеспечение 

№ 

п/п 
Раздел 

Формы 

занятий 
Методы и приемы 

Формы 

подведен

ия итогов 

1 

«Разработка 

дизайна и 

создание сайта». 

Практическая 

работа по 

созданию сайта 

с разработкой 

собственного 

дизайна и 

наполнения 

сайта 

Лекция, 

объяснение 

материала, 

практическа

я работа  

Методы: словесный, наглядный, 

практический, частично-поисковый. 

 

Приемы: просмотр презентаций, 

объяснение материала, наглядная 

демонстрация свойств объектов, 

выполнение примера вместе с 

преподавателем, самостоятельная 

работа над упражнениями-проектами, 

поиск алгоритма решения итоговой 

практической работы, выполнение 

самостоятельной части создания 

проекта. 

практиче

ская 

работа 
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2 

«Сборка и 

программир

ование 

робота» 

Объяснение 

материала, 

практическа

я работа 

Методы: словесный, наглядный, 

практический, частично-поисковый. 

 

Приемы: объяснение материала, 

наглядная демонстрация, выполнение 

самостоятельной части создания и 

сборки робота. 

практиче

ская 

работа 

 

Обеспечение программы методической продукцией 

Дидактические материалы: 

 обучающая презентация 

 раздаточные (электронные) материалы с текстом и картинками для создания 

сайта «Захватывающий тур по Карелии» под контролем преподавателя  

 раздаточные (электронные) материалы с текстом и картинками для создания 

«Сайта о Лавкрафте», направленные на закрепление навыков  

Методические рекомендации: 

 рекомендации по организации безопасной работы за персональным 

компьютером 

 рекомендации по настройке среды Tilda 

 рекомендации по выполнению практической работы 

 

Оценочные и методические материалы 

Для отслеживания результативности деятельности образовательного интенсива по 

программе проводятся текущий и итоговый контроль. 

 

Текущий контроль 

Текущий контроль отслеживается в течение всего образовательного интенсива для 

оценивания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных 

качеств учащихся. 
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Формы: 

 педагогическое наблюдение;  

 опрос на выявление умения изменять шаблон страниц сайта; 

 выполнение практических заданий на знание терминологии; 

 анализ педагогом и учащимся качества выполнения упражнений 

 выполнение практической работы на закрепление навыков по пройденному 

материалу 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль проводится в конце образовательного интенсива. 

Формы: 

 выполнение практической работы по созданию сайта 

Педагог визуально оценивает дизайн сайта и количество созданных страниц в целом. 

Диагностика уровня личностного развития учащихся проводится по следующим 

параметрам: 

 умение слушать, 

 умение выделить главное,  

 умение планировать свои действия, 

 умение анализировать поставленные задачи,  

 самоконтроль,  

 самооценка, 

 мотивация. 

 

Методические материалы 

1. Используемые методики, методы и технологии 

2. Дидактические средства 

3. Информационные источники 

При обучении используются основные методы организации и осуществления учебно-

познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические, индуктивные и 

проблемно-поисковые. Выбор методов (способов) обучения зависит о 

психофизиологических, личностных и возрастных особенностей детей. При этом в 

процессе обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 
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В основу программы образовательного интенсива легли определенные 

педагогические принципы: 

- принцип дополнительности. Монолог педагога уступает место смысловому 

диалогу, взаимодействию, партнерству, ориентация на реальную свободу 

развивающейся личности. 

- принцип открытости учебной и воспитательной информации. Мир знаний 

"открывается" перед учащимся благодаря работе его сознания, как главной 

личной ценности. Педагог не "преподносит" знания в готовом для понимания 

виде, а придает им контекст открытия. 

- принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной 

требовательностью к нему предполагает, что требовательность является 

своеобразной мерой уважения к личности ребенка. Разумная требовательность 

всегда целесообразна если продиктована потребностями воспитательного 

процесса и задачами развития личности. 

- принцип сознательности и активности учащихся предполагает создание условий 

для активного и сознательного отношения учащихся к обучению, условий для 

осознания учащимися правильности и практической ценности получаемых 

знаний, умений и навыков. 

- принцип дифференцированного и индивидуального подхода в обучении 

предполагает необходимость учета индивидуальных возможностей и возрастных 

психофизиологических особенностей каждого учащегося при выборе темпа, 

методов и способа обучения. 

- принцип доступности и пассивности заключается в применении основного 

правила дидактики "от простого к сложному, от известного к неизвестному". 

Основные технологии, используемые при реализации программы:  

- научно-исследовательская деятельность; 

Формы контроля: 

- Педагогическое наблюдение 

- Анализ качества выполнения практической работы 

Формы фиксации результатов: 

- Визуальное оценивание готовности сайта у каждого учащегося 
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Системы средств обучения 

Организационно-педагогические средства: 

- дополнительная общеобразовательная программа образовательный интенсив 

««Экспресс-создание сайтов», календарно-тематическое планирование; 

- разработанные педагогом раздаточные материалы, презентация, практическая 

работа для отработки навыков создания собственного веб-сайта. 

Дидактические средства 

- подготовленные электронные раздаточные материалы с текстом и 

иллюстрациями для размещения на сайте; 

- подготовленные электронные раздаточные материалы с текстом и 

иллюстрациями для выполнения итоговой практической работы; 

 

Система средств контроля результативности обучения: 

- Практическая работа 

- Визуальное оценивание достижение учащегося – готовность собственного 

сайта 

Способы и формы выявления результатов 

- Беседа 

- Наблюдение 

- Практическая работа 

Способы и формы фиксации результатов 

- Ведомость учета посещения образовательного интенсива и выполнение 

практической  работы по созданию собственного веб-сайта (сделано/не 

сделано) 

Способы и формы предъявления результатов 

- Ведомость посещения учащимися образовательного интенсива 
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Дидактические средства и информационные источники (УМК), список литературы. 

Учебные и методические пособия для педагога и учащихся: 

1. Виницкий Ю.А, Григорьев А.Т. Scratch и Arduino для юных программистов и 

конструкторов. СПб:«БХВ-Петербург», 2018; 

2. Дригалкин В.В. HTML в примерах. Как создать свой Web-сайт: Самоучитель; 

3.   Мобильные роботы на базе Arduino.Спб: «БВХ-Петербург», 2017;  

4.   Практика разработки Web-сайта / М.В. Кузнецов, И.В. Симдянов, С.В. Голышев. – 

СПБ.: БХВ-Петербург, 2005. – 960 с.  

5.   П. Б. Храмцов, С. А. Брик, А. М. Русак, А. И. Сурин. Основы Web-технологий. – М.: 

ИНТУИТ.РУ, 2003 – 512с. 

 

 

Интернет-ресурсы для педагога и учащихся: 

1.   http://winchanger.narod.ru — А. Климов Краткий справочник по тегам HTML-языка. 

2.   Пошаговое руководство, как сделать сайт на платформе Tilda Publishing – 

https://tilda.cc/   

3.   Как бесплатно создать сайт на Tilda – пошаговый гайд – https://texterra.ru/blog/kak-

sdelat-sayt-s-pomoshchyu-konstruktora-tilda-poshagovoe-rukovodstvo.html  

4.   Как создать сайт на Tilda: инструкция для новичков – https://uguide.ru/kak-sozdat-sajt-

na-tilda 

5.   http://htmlbook.ru — Мержевич Влад. Краткий, но информационно насыщенный 

учебник по технологии создания сайтов, HTML, CSS, дизайне, графике и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


