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О себе

• ФИО: Каракчиев Петр Геннадьевич

• Место работы: «Дом детского творчества» станицы Старолеушковской, 
Павловский район

• Должность: педагог дополнительного образования

• Педагогический стаж: 20 лет

• С 2014 года по настоящее время: дистанционные курсы для детей с ОВЗ в 
Центре дистанционного образования ГБОУ ИРО Краснодарского края

• Преподаваемые курсы: робототехника, программирование, компьютерная 
графика



Практическое занятие «Робот-спирограф»

Цель занятия: закрепление навыков программирования 

движений робота по различным траекториям.

Задачи занятия:

• научить собирать и программировать по инструкции 

модель робота-спирографа;

• развить познавательный интерес к программированию;

• сформировать навыки проведения эксперимента;

• мотивировать на исследовательскую деятельность.



«Роль педагога – создавать условия для исследований и 
изобретений, а не давать готовые знания».

Сеймур Пейперт

Сегодня перед каждым педагогом стоит

задача не только дать детям набор готовых

знаний и навыков, но и научить своих учеников

искать их и осваивать самостоятельно.

Для этого необходимо использовать

разнообразные методы, приемы и средства

обучения, направленные на поддержку среды

для детского творчества, исследовательской

деятельности, обеспечение возможности

самореализации учащихся, создание условий

для интеллектуального и духовного развития

личности, а также формирования уверенности

в себе.



Преимущества дистанционного обучения детей с ОВЗ

Дистанционное обучение – это взаимодействие педагога и учащегося

между собой на расстоянии посредством интернет-технологий.

• Дистанционное обучение является не только полноценным и интересным,

но и более эффективным. Результаты дистанционного обучения порой не

уступают или даже превосходят результаты традиционных занятий.

• Дистанционное обучение позволяет учащимся не только оставаться в

привычной для них обстановке и сохранять привычный ритм жизни, но и

выработать индивидуальный график обучения.

• Благодаря дистанционным технологиям появляется возможность выбора

не только учебных заведений, но и наиболее квалифицированных

педагогов.

• Дистанционное обучение делает процесс обучения более творческим и

индивидуальным, открывает новые возможности для творческого

самовыражения обучаемого.



Индивидуальная форма обучения – это

организация учебного процесса с учетом

индивидуальных особенностей конкретного ученика.

Главным достоинством индивидуального обучения

является то, что оно позволяет полностью адаптировать

содержание, методы и темпы учебной деятельности

учащегося к его особенностям, следить за каждым его

действием и операцией при решении конкретных задач;

следить за его продвижением от незнания к знанию,

вносить вовремя необходимые коррекции в

деятельность как учащегося, так и педагога,

приспосабливать их к постоянно меняющейся, но

контролируемой ситуации со стороны педагога и со

стороны учащегося. Все это дает возможность

учащемуся работать экономно, постоянно

контролировать затраты своих сил, работать в

оптимальное для себя время, что, естественно,

позволяет достигать высоких результатов обучения.

Преимущества индивидуальной формы обучения детей с ОВЗ



Алгоритм 
практического 
занятия по 
робототехнике



Педагог создает благоприятный

микроклимат с настроем на творческую

учебную деятельность, сообщает краткую

техническую и историческую справку о

собираемой модели, рассказывает о её

назначении и строении.

1 этап.
Мотивация учащегося



2 этап. Конструирование

Активизация познавательной деятельности

учащегося, выполнение поэтапной сборки

модели робота согласно инструкции.



3 этап. Программирование

Учащийся создает программу согласно

инструкции, затем испытывает модель,

анализируя, как программа влияет на

поведение модели робота.



4 этап. Исследовательская 
деятельность

На данном этапе задача педагога

приобщить учащегося к исследовательской

деятельности. На примере уже созданной

программы совместно анализируются и

устраняются недостатки поведения модели

робота. После чего ребенку в качестве

домашнего задания предлагается

самостоятельно опробовать и

усовершенствовать дополнительные

программы и по возможности придумать свою,

фиксируя результаты фото- и видеосъемкой.

Здесь будет короткий видеоролик самостоятельной 

исследовательской работы учащегося



Здесь будет фотография

результатов самостоятельной

исследовательской работы учащегося

Здесь будет фотография

результатов самостоятельной

исследовательской работы учащегося

5 этап. Подведение итогов

Подведение итогов деятельности. Анализ

качества и уровня усвоения учащимся

теоретических знаний и практических умений.



• Обеспечение целенаправленного развития технического творчества – как
одного из важнейших факторов подготовки подрастающего поколения к
самостоятельной трудовой деятельности.

• Формирование и обобщение лучшего опыта реализации направлений
технического творчества.

• Поддержка и пропаганда технического творчества, научно-
исследовательской, изобретательской и рационализаторской
деятельности.

• Разработка новых курсов технической направленности с применением
информационно-коммуникационных технологий и интерактивных
заданий.

Перспективы работы и планы


