
Дополнительная общеразвивающая программа 

«Дополнительное образование лицеистов» 

 

Возраст: от 10 до 16 лет 

Форма обучения: очная 

Адрес: 

665709, Иркутская область, город Братск, ж\р Энергетик, ул. Погодаева, д.8 

+7 (395) 333-83-95 

br-licey1@mail.ru 

brlic 

Дополнительная общеразвивающая программа «Дополнительное 

образование лицеистов» предназначена для учащихся 5-11 классов. 

Программа осуществляется по двум направлениям: техническое и социально-

гуманитарное.   

Техническое направление представлено в программе двумя рабочими 

программами «Основы Робототехники» и «Робототехника: конструирование 

и моделирование». Здесь обучающиеся научатся работе с конструктором 

LEGO, Mindstorms EV3, учащимся предлагается самостоятельное 

конструирование и моделирование разнообразных роботов, моделирование 

роботов, одновременно они знакомятся с принципиальными теоретическими 

положениями, лежащими в основе работы ведущих групп робототехнических 

систем.  

Социально-гуманитарное представлено рабочей  программой «Лицейский 

музей» и  формирует лучшие человеческие качества: любовь к родине, 

Отечеству, чувство долга и ответственности. Только в музее можно 

самостоятельно организовать и провести экскурсию, изучить неизвестные 

артефакты истории, работать в фондах и «оживить» старые фотографии и 

предметы. Только в музее можно прожить и прочувствовать исторические 

события, встретиться с интересными людьми – легендами нашей эпохи. 

Постигая основы журналистики, школьники учатся правильно использовать 

её жанры, образно излагать свои мысли, слушать друг друга, работать в 

команде, брать на себя различные социальные роли, принимать 

самостоятельные решения, презентовать себя, свои способности и 

достижения. Этот раздел  предусматривает практическую часть на первом 

году обучения – 97 часов, на втором году обучения -154 часа. 

ПЕДАГОГИ 

Четвертакова Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования 

первой категории 

Стаж педагогической работы – 12 лет. 

Образование высшее: ГОУ ВПО «Братский государственный университет», 

квалификация – педагог профессионального обучения. 

Курсы повышения квалификации: 

КГАОУ ДПО (ПК)С «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

https://р38.навигатор.дети/program/8198-programma-robototekhnika-konstruirovanie-i-programmirovanie
tel:+7%20(395)%20333-83-95
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образования», тема «Краткосрочные формы образовательного 

сопровождения интеллектуально одаренных школьников», 72 часа, 2013 г. 

Институт развития образования Иркутской области, тема «Сопровождение 

одаренных детей в современном образовательном процессе», 72 часа, 2013 г. 

ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», тема 

«Особенности организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов, 2014 г. 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки „Мой университет“», тема «Организация 

деятельности педагога дополнительного образования в современных 

условиях» в рамках дополнительной профессиональной программы 

«Эффективная реализация дополнительного образования», 144 часа, 2019 г. 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» Институт 

повышения квалификации, тема «STEAM – образование младших 

школьников: концепция и практика в условиях ФГОС», 72 часа, 2020 г. 

Убасева Наталья Андреевна, педагог дополнительного образования, первая 

квалификационная категория, педагогический стаж 30 лет. 

Образование: высшее, Иркутский государственный университет, 

специальность учитель истории и обществознания. 

Курсы повышения квалификации: Образовательное учреждение Фонд" 

Педагогический университет "Первое сентября",тема "Исследовательская 

деятельность школьников: подготовка к защите конкурсной 

работы",36ч.,2019г. 

МАУ ДПО "ЦРО" муниципального образования г.Братска,т ема"Проектная 

деятельность в информационной образовательной среде XXI века", 

72ч.,2020г. 

ГАУ ДПО ИРО "Институт развития образования Иркутской области", 

тема"Организация процесса воспитания детей:современные подходы,формы 

и методы",72ч.,2020г. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «РОБОТОТЕХНИКА: 

КОНСТРУИРОВАНИЕ  ИПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

Один год обучения.  

Введение. Обсуждение новинок робототехники; 

Трехмерное моделирование; 

Основные понятия. Повторение  

Базовые регуляторы; 

Программирование и робототехника; 

Удаленное управление; 

Состязание роботов; 

Решение инженерных задач ; 

Творческие проекты. 

  

 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ 

РОБОТОТОХНИКИ» 

Один год обучения. 

Введение: информатика, кибернетика, робототехника; 

Основы конструирования; 

Трехмерное моделирование; 

Введение в робототехнику; 

Основы управления роботом; 

Состязания роботов; 

Творческие проекты. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «ЛИЦЕЙСКИЙ МУЗЕЙ» 

• Группа  "Свой голос"  1 год обучения. 

Журналистика как профессия  

История российской журналистики  

Учимся общаться  

Журналист и языкознание  

Речевые жанры  

Иллюстративные материалы  

Основные жанры журналистики  

Источники информации. Человек как источник информации  

Основы газетного  

• Группа "Память" 1 год обучения. 

Как организовать работу с ветеранами в школьном музее  

Сбор исторической документации, вещественных предметов о Великой 

Отечественной войне; 

Военная слава земляков  

Имя музея. Жизнь и подвиг Степана Борисовича Погодаева  

Как взять интервью у ветерана  

Месячник по гражданско-патриотическому воспитанию: различные формы 

практической деятельности  

Праздничные и юбилейные даты истории: проведение мероприятий, в том 

числе с участием ветеранов  

Городские и общешкольные акции  

Музейные встречи  

Уроки мужества  

Всероссийское движение «Отечество». Книга Памяти  

• Подпрограмма "Юные экскурсоводы-краеведы", 1 год обучения 

Организация школьного музея, его функции  

Фондовая работа. Комплектование фондов музея  

Документация первичного учета, учет и хранение фондов  

Тексты в экспозиции, описание музейных предметов. Инвентарная книга 

Экспозиция в музее  

Поисковая и учебно-исследовательская деятельность в музеях  

Культурное наследие края, использование музейных предметов  

Экскурсии в музее (подготовка, этапы, содержание экскурсий).  



Разработка тематической экскурсии  

Ведение экскурсии  

Знаки и символы советской эпохи  

Экскурсии в краеведческие музеи  

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

выявление и поддержка одаренных лицеистов, создание условий, 

способствующих развитию способностей каждого, удовлетворению 

индивидуальных потребностей, приобретению прочных базовых знаний, 

способных адаптироваться и участвовать в развитии общества. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты 

-ценить и принимать следующие базовые ценности: добро, терпение, 

родина, природа, семья, мир, настоящий друг, справедливость, желание 

понимать друг друга, понимать позицию другого, народ, национальность и 

т.д.; 

-уважать свой народ, другой народ, терпимость к обычаям и традициям 

других народов; 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

-уважение личности, ее достоинства, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

умение планировать пути достижения намеченных целей; умение 

адекватно оценить степень объективной и субъектной трудности выполнения 

задачи; 

умение обнаружить отклонение от эталонного образца и внести 

соответствующие коррективы в процесс выполнения учебной задачи; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

адекватная оценка собственных возможностей в отношении решения 

поставленной задачи; 

формирование рефлексивной самооценки своих возможностей 

управления; 

самоконтроль в организации внеучебной деятельности. 

 

Познавательные УУД 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 



работать с метафорами – понимать переносной смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов; 

выдвижение гипотез, их обоснование через поиск решения путем 

проведения исследования с поэтапным контролем и коррекцией результатов 

работы; 

 

Коммуникативные УУД 

участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; 

выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы; отстаивать и аргументировать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных 

позиций, понимать точку зрения другого; предвидеть последствия 

коллективных решений; 

понимать возможности различных точек зрения, которые не совпадают с 

собственной; готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой позиции) 

определять цели и функции участников, способы их взаимодействия; 

планировать общие способы работы группы 

обмениваться знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; уважительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого; 

способность брать на себя инициативу в организации совместного 

действия; готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими формами родного языка; умение 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов способом; 

стремиться устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, 

способность к эмпатии; речевое отображение (описание, объяснение) 

содержания совершаемых действий в форме речевых значений с целью 

ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно-практической 

или иной деятельности как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом 

интериоризации – процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения 

умственных действий и понятий. 

  

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Предназначена для учащихся, имеющих опыт работы с конструктором LEGO 

Mindstorms NXT или LEGO Mindstorms EV3.  



Использование музейного пространства. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Оборудованная лаборатория робототехники: 

• наборы конструкторов  "Технология и физика"; 

• наборы конструкторов LEGO Mindstorms EV3; 

• ноутбуки; 

• интерактивная доска; 

• поля для соревнований. 

Историко-мемориальный музей им С.Б. Погодаева 

• помещение под экспозицию; 

• компьютор; 

• мультимедийный проектор; 

• экран для мультимедийных презентаций; 

• музейные стенды и витрины; 

• помещение для хранения музейных фондов; 

• специальная литература; 

• дидактические материалы; 

• книжная выставка 
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