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В рамках дополнительного 

образования – кружок 

 «Учимся программировать 

вместе с роботом» 

5-7 класс 

 



 Вырос из кружка «Азы программирования». 

Цель: Расширить и углубить знания по теме «Алгоритмы и 

исполнители».  

Заинтересовать детей заняться программированием (раннее 

обучение). 5-7 класс 

Как появился дистанционный курс?  

Сделать кружок более эффективным за счет применения 

дистанционных технологий. 

Апробация авторского курса «Учимся программировать вместе 

с Роботом» прошла на базе МОУ Тоншаевская школа в 2014-

2015 уч.году.  

Почему дистанционно? 



В 2016 году получено 

 экспертное заключение 

на дополнительную общеобразовательную 

программу «Учимся программировать 

 вместе с Роботом» 



Реализация курса  

Модель обучения: смешанная 

Кружок – занятия в компьютерном классе школы. 

 Начальный этап: знакомство со средой, регистрация на дистанционном курсе. 

 Помощь в освоении материала в течении всего курса 

Дистанционно – дома на компьютерах самостоятельно.   



Реализация курса – модульный принцип 



Пример учебного модуля (темы) 



Реализация курса – маршрутный лист 

Для организации учебной деятельности  на дистанционном курсе 

 разработан маршрутный лист  (план прохождения тем). 

 Модули преподаватель может открывать и скрывать по мере прохождения курса.  



Реализация курса – рейтинг участников 

Разнообразные задания на курсе (решение задач, участие в форумах, 

 тесты оцениваются преподавателем и системой). 

 Свой рейтинг обучающиеся видят в журнале успеваемости 



1. Индивидуальный темп  освоения материала и 

консультирования, это удобно и нравится детям. 

В чем эффективность дистанционных технологий?  



В чем эффективность дистанционных курса?  

2. Целесообразное применение современных педагогических 

технологий: Проблемное обучение 



В чем эффективность дистанционных курса?  

3. Целесообразное применение современных педагогических 

технологий: 
Исследовательский метод 



В чем эффективность дистанционных курса?  

3. Целесообразное применение современных педагогических 

технологий: Творческие задания 



В чем эффективность дистанционного курса?  

3. Самое главное -  Коммуникации!!! 



В чем эффективность дистанционного курса?  

3. Самое главное -  Коммуникации!!! 
Мотивирует и нравится детям, но больше всего времени забирает у 

преподавателя 



Самые главные результаты 

  
Развивающие: 
• выработка навыков умения самостоятельно планировать  

пути достижения целей, соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, оценку собственной деятельности. 



Что дальше? 

  



Что дальше? 

  



Главный итог  выстроить 

индивидуальный маршрут обучения 

программированию! 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


