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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность  программы: дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа «Основы робототехники» (далее – программа) имеет техническую направленность.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: базовый.

Актуальность. Активное развитие микроэлектроники, цифровой вычислительной техники и
автоматики привело к значительному расширению области применения робототехнических систем.
Роботы широко используются в производстве, военной и геологической разведке, транспортировке,
при устранении последствий чрезвычайных ситуаций, в медицине, в исследовательских миссиях на
орбите и поверхности других планет. Автоматизация коснулась и тех сфер деятельности, которые
раньше считались прерогативой человека, в частности сфера обслуживания и развлечения. Переход
общества  на  новый  технологический  уклад  предполагает  широкое  использование  наукоёмких
технологий и оборудования с высоким уровнем автоматизации и роботизации, что в свою очередь
предъявляет  особые  требования  к  современным  инженерным  кадрам.  Создание  благоприятных
условий для формирования инженеров с широким спектром компетенций в области автоматизации
является актуальной задачей.

Новизна образовательной  программы  заключается  в  ее  прикладном  характере  и
направленности на развитие интереса учащихся к современным наукоемким технологиям. В основе
программы лежит проектный подход.

Педагогическая  целесообразность  программы.  Программа  является  педагогически
целесообразной, поскольку практическая деятельность в сфере робототехники способствует развитию
навыков  современного  инженера:  умение  самостоятельно  искать  и  анализировать  актуальную
информацию, умение находить нестандартные решения технических задач, умение работать команде,
умения представлять свои мысли и идеи в виде технической документации.

Отличительные особенности программы.
Данная программа направлена на привлечение обучающихся к современной инженерной

деятельности  за  счет  наглядного  и  разнообразного  опыта,  приобретаемого  при  разработке  и
изготовлении различных моделей роботов.

Адресат программы: 14-18 лет.

Наполняемость группы: 5-15 учеников в группе.

Объем и сроки реализации программы: 1 год, 144 часа.

Формы обучения и режим занятий
Форма обучения – очная.
Формы организации занятий указаны в Разделе 4, п.4.4.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа. Перерыв между занятиями - 10

минут.

1.2. Цели и задачи
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Цели  программы:  привлечение  обучающихся  к  инженерной  деятельности  и  развитие
умения  самостоятельно  разрабатывать  и  изготовлять  технические  изделия  для  решения
различного спектра задач.

Задачи программы:
Предметные:
 изучить правила безопасной работы с электронным оборудованием и ПК;
 научить разрабатывать программы для микроконтроллеров;
 научить разрабатывать конструкцию робототехнических систем;
 создавать реально действующие модели роботов;
 разрабатывать и собирать простые электрические цепи.

Метапредметные:
 определять, различать и называть детали конструктора;
 конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной

схеме и самостоятельно строить схему;
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;
 перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в  результате  совместной

работы всего класса, сравнивать и группировать предметы и их образы;
 уметь разрабатывать конструкторские и проектные решения по подложенной теме;
 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку

зрения;
 умение собирать и анализировать информацию из открытых источников;
 самостоятельно  определять  и  формулировать  цель  и  задачи  образовательной  и

исследовательской деятельности;
 уметь работать в паре и в коллективе;
 уметь работать над проектом в команде;
 уметь представлять результаты своей деятельности.

Личностные:
 развивать мелкую моторику рук, зрительное внимание, память;
 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы;
 воспитывать интерес к техническому творчеству.

1.3. Планируемые результаты
Программа  предусматривает  приобщение  обучающегося  к  общественно  значимым

ценностям,  развитие  его  эмоционально-волевой  сферы,  создание  условий  для  саморазвития,
самореализации и самовыражения.

Планируемые результаты:
Предметные (знать, уметь) результаты:
обучающийся должен 
знать:
 основные понятия мехатроники и программирования;
 основные узлы робототехнического конструктора;
 принцип работы основных деталей роботов;
уметь:
 изготовлять роботов различного назначения;
 разрабатывать программное обеспечение для роботов;
 проводить робототехнические соревнования; 
обучающийся сможет решать следующие жизненно-практические задачи:
 распределять обязанности в своей команде;
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 проявлять творческий подход к решению поставленной задачи;
 создавать математические модели реальных объектов и процессов;
обучающийся способен проявлять следующие отношения:
 проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ;
 слушать собеседника и высказывать свою точку зрения;
 понимать необходимость добросовестного отношения к общественно-полезному труду и

учебе.

Метапредметные результаты:
обучающийся будет уметь:
 перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в  результате  совместной

работы всей группы, сравнивать и группировать предметы и их образы;
 самостоятельно ставить себе и команде задачи;
 излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения,

анализировать  ситуацию  и  самостоятельно  находить  ответы  на  вопросы  путем  логических
рассуждений.

Личностные результаты: 
обучающийся будет уметь:
 называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к поступкам

с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;
 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы;
 воспитывать интерес к художественной культуре.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план

№
п/п

Тема Всего Теория
Практи

ка
Формы аттестации

(контроля)

1 Введение 2 2 - Опрос

2 Автоматическая теплица для 
комнатных растений

14 7 7 Тестовые запуски

3 Изготовление радиоуправляемой 
транспортной платформы для 
соревнований

14 7 7 Испытания модели.
Оценка скорости и 
маневренности.
Соревнования

4 Система допуска на занятия с 
голосовым управлением

14 7 7 Испытания системы.
Оценка точности 
распознавания голосовых
команд

5 Исследования состояния водоемов 
с помощью автономного водного 
робота

14 7 7 Испытания модели.
Проведение исследова-
ния состояния водоемов

6 Программа для моделирования 
работы различных роботов

14 7 7 Тестирование 
программы

7 Робот для транспортировки 
тяжелых грузов

14 7 7 Испытания модели
Оценка грузоподъем-
ности модели
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8 Носимая система мониторинга 
здоровья

14 7 7 Тестовые запуски 
системы

9 Система управления несколькими 
мобильными роботами

14 7 7 Испытания системы.
Оценка точности 
позиционирования 
управляемых роботов

10 Робот для мониторинга состояния 
и ремонта орбитальных станций

14 7 7 Тестовые запуски модели

11 Робот для устранения пожаров 14 7 7 Испытания модели.
Оценка скорости и 
эффективности 
устранения пожаров

12 Заключение 2 - 2 Обсуждение результатов 
работы

Итого: 144 ч. 72 72

2.2. Содержание учебно-тематического плана 

Тема 1. Введение (2 ч).
Теория: Вводное занятие. Цели и задачи на год. Знакомство с оборудованием. Инструктаж

по ТБ. Современные перспективы робототехники.
Формы контроля: Опрос.

Тема 2. Автоматическая теплица для комнатных растений (14 ч).
Теория:  Основы  электротехники.  Аппаратно-программная  платформа  Arduino.

Программирование микроконтроллеров. Датчики для Arduino.
Практика: Обсуждение конструкции и алгоритма работы теплицы. Изготовление системы

автополива  растений.  Тестирование  и  доработка  системы  автополива.  Разработка  системы
контроля  уровня  воды,  отслеживания  уровня  освещенности  и  температуры.  Конечное
тестирование системы.

Формы контроля: Тестовые запуски.

Тема 3. Изготовление радиоуправляемой транспортной платформы для соревнований
(14 ч).

Теория: Мобильные роботы и их механика. Двигатели для ардуино. Системы связи.
Практика:  Обсуждение  конструкции  робота.  Изготовление  конструкции  мобильного

робота.  Разработка и  изготовление системы управления для робота.  Тестирование  и доработка
модели. Подготовка трассы для соревнований. Проведение соревнований.

Формы контроля: Испытания модели, оценка скорости и маневренности соревнования.

Тема 4. Система допуска на занятия с голосовым управлением (14 ч).
Теория: Микрокомпьютеры. Современные системы управления. Распознавание голосов и

образов. Разработка ПО для мобильных телефонов.
Практика: Обсуждение алгоритма работы системы. Сборка основных элементов системы.

Разработка  программного  обеспечения  для  реализации  голосового  управления.  Обучение  и
тестирование голосового управления. Испытание системы и оценка ее эффективности.

Формы контроля: Испытания системы, оценка точности распознавания голосовых команд.

Тема 5. Исследования состояния водоемов с помощью автономного водного робота (14
ч).
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Теория:  Проведение  научных  исследований.  Хранение  и  обработка  данных.  Методы
перемещения по воде. Гидроизоляция электромеханических систем. 

Практика:  Обсуждение  и  утверждение  цели  и  задач  исследования.  Обсуждение
конструкции  и  алгоритмов  работы  робота.  Расчет  параметров  и  подготовка  чертежей  водной
платформы. Изготовление системы движения и управления роботом.  Герметизация  и проверка
системы  управления.  Разработка  ПО  для  робота.  Запуск  робота  и  сбор  данных.  Анализ
полученных данных и подготовка отчета по эксперименту.

Формы контроля: Испытания модели, проведение исследования состояния водоемов.

Тема 6. Программа для моделирования работы различных роботов (14 ч).
Теория:  Основы  объектно-ориентированного  программирования.  Механика  колеса.

Методы моделирования физических процессов.
Практика:  Обсуждение  алгоритма  работы  программы.  Разработка  программы  для

моделирования  движения  роботов.  Определение  и  учет  основных  параметров,  влияющих  на
движение мобильного робота.  Разработка базы данных с параметрами стандартных двигателей
роботов. Тестирование программы. Разработка документации.

Формы контроля: Тестирование программы.

Тема 7. Робот для транспортировки тяжелых грузов (14 ч).
Теория:  Материалы  для  машиностроения.  Понятия  деформации  и  прочности.  Методы

распределения нагрузки.
Практика:  Обсуждение  конструкции  робота.  Моделирования  выбранной конструкции с

целью  определения  максимально  допустимой  нагрузки.  Разработка  чертежей  модели.
Изготовление модели. Испытание грузоподъемности модели.

Формы контроля: Испытания модели, оценка грузоподъемности модели.

Тема 8. Носимая система мониторинга здоровья (14 ч).
Теория: Носимая электроника. Методы миниатюризации интегральных схем. Современные

датчики в медицине. 
Практика:  Обсуждение  параметров  организма,  требующих  мониторинга.  Определение

используемых  датчиков,  необходимой  вычислительной  мощности  и  энергии  для  реализации
системы.  Компоновка  элементов  и  уточнение  форм-фактора  устройства.  Разработка  ПО  для
устройства.  Доработка дизайна устройства.  Сборка и тестирование готового устройства.  Расчет
экономической эффективности и проработка плана реализации устройства.

Формы контроля: Тестовые запуски системы.

Тема 9. Система управления несколькими мобильными роботами (14 ч).
Теория:  Универсальные  протоколы.  Методы  шифрования  данных.  Системы  управления

множеством автономных агентов («рой роботов»). Введение в теорию графов.
Практика:  Обсуждение  универсального  протокола  управления.  Разработка  и  оценка

надежности системы шифрования. Изготовление нескольких мобильных платформ. Изготовление
универсальной  системы  управления.  Обсуждение  алгоритмов  работы  системы  управления
роботами.  Разработка  ПО  для  системы  управления.  Изготовление  стенда  для  тестирования
системы управления. Испытания системы управления.

Формы контроля: Испытания системы, оценка точности позиционирования управляемых
роботов.

Тема 10. Робот для мониторинга состояния и ремонта орбитальных станций (14 ч).
Теория:  Механика движения в невесомости. Основные принципы и особенности работы

орбитальных станций. 
Практика: Обсуждение системы перемещения робота в космосе. Обсуждение возможных

поломок  на  орбитальной  станции  и  методов  их  устранения.  Определение  общей  конструкции
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робота.  Расчет  параметров  робота  (масса,  размеры,  энергопотребление,  тепловыделение).
Разработка  чертежей  отдельных  узлов  робота.  Изготовление  системы  перемещения  робота.
Изготовление системы энергообеспечения робота. Сборка модели робота. Тестирование системы
автономного  энергообеспечения.  Изготовление  стенда  для  тестирования  модели.  Тестовые
запуски.

Формы контроля: Тестовые запуски модели.

Тема 11. Робот для устранения пожаров (14 ч).
Теория: Этапы разработки технического проекта. Оформление технической документации.
Практика:  Анализ  систем  пожаротушения,  их  принципов  работы,  преимуществ  и

недостатков.  Анализ и выбор датчиков для обнаружения пожара и метода устранения пожара.
Расчет параметров конструкции на основе требований. Разработка общего чертежа. Изготовление
элементов  конструкции  робота.  Побор элементов  и  изготовление  системы управления.  Сборка
действующей  модели  робота  для  устранения  пожаров.  Разработка  программы  управления  для
робота.  Изготовление  испытательного  стенда  для  робота  (моделирование  пожара).  Тестовые
испытания робота (оценка скорости, проходимости робота, точности определения источника огня
и времени на устранение пожара). Внесение исправлений и конечные испытания.

Формы  контроля:  Испытания  модели,  оценка  скорости  и  эффективности  устранения
пожаров.

Тема 12. Заключение (2 ч).
Практика:  Заключительное  занятие.  Обсуждение  результатов  работы  и  дальнейших

перспектив работы в данной области
Формы контроля: Обсуждение результатов работы.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
Формы,  порядок  и  периодичность  аттестации  обучающихся  определяются  ГБОУ «ДАТ

«Солнечный город» самостоятельно.

Виды контроля: входной, текущий, промежуточный и итоговый.
Входной контроль  (проверка знаний учащихся на начальном этапе освоения Программы).

Проводится  в  начале  реализации  Программы  в  форме  беседы,  опроса,  педагогического
наблюдения.

Текущий  контроль (отслеживание  активности  обучающихся  на  занятии).  Текущим
контролем является диагностика, проводимая по окончанию каждого занятия, усвоенных детьми
умений и навыков, правильности выполнения учебного задания (справился или не справился).

Промежуточный контроль (подведение промежуточных итогов). 
Итоговый  контроль (заключительная  проверка  знаний,  умений,  навыков  по  итогам

реализации программы в каждом учебном году).

3.2. Средства контроля
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление

учебным процессом, и выполнят обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую
функции. Показателем эффективности любого процесса служит конечный результат. 

Формы аттестации:
 беседа;
 опрос;
 обсуждение результатов;
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 практическая работа;
 тесты; 
 испытательные запуски;
 самостоятельная работа;
 защита проектов;
 демонстрация программы;
 соревнования;
 педагогическое наблюдение.

Сроки проведения:
 сентябрь – входящая диагностика и контроль; 
 декабрь - текущая диагностика и контроль;
 апрель-май - итоговая диагностика и контроль.

Критерии оценок 

Метод 
оценки

Уровень усвоения Критерии оценки

испытания 
робота

необходимый уровень  робот выполнил поставленную задачу
программный 
уровень

 робот выполнил поставленную задачу за короткий 
срок времени (эффективнее конкурентов);
 обучающиеся разработали эффективную 
конструкцию;

максимальный 
уровень

 робот выполнил поставленную задачу за короткий 
срок времени (эффективнее конкурентов);
 обучающиеся разработали эффективную и 
надежную конструкцию;
 обучающиеся предусмотрели дополнительные 
функции в роботе;

соревнования необходимый уровень  робот соответствует требованиям соревнований;
 робот принял участие в соревнованиях;

программный 
уровень

 робот показал хороший результат в соревнованиях 
(победа в 50% этапов соревнований)

максимальный 
уровень

 робот занял 1-е место в соревнованиях

выступление 
с научно-
техническим 
проектом

необходимый уровень  обучающийся защитил проект без значительных 
ошибок;
 обучающийся ответил на часть вопросов;

программный 
уровень

 обучающийся защитил проект без ошибок;
 обучающийся ответил на большую часть вопросов;

максимальный 
уровень

 обучающийся защитил проект без ошибок;
 обучающийся ответил на все вопросы;
 во время защиты приводилась наглядная 
демонстрация результатов работы;
 обучающийся смог заинтересовать комиссию своим 
проектом;

демонстрация
программы

необходимый уровень  программа выполняет необходимые функции
программный 
уровень

 программа выполняет необходимые функции;
 программа имеет удобный интерфейс;

максимальный  программа выполняет необходимые функции;
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уровень  программа имеет удобный интерфейс;
 в программе предусмотрены дополнительные 
возможности.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график.

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программе

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим занятий

1 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

Продолжительность каникул С 31 декабря по 8 января текущего года
С 1 июня по 31 августа текущего года

4.2. Материально-технические условия реализации программы:
Требования к помещению для занятий:
В  соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН

2.4.3648-20 для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2 квадратных метра
на  каждого  обучающегося,  с  возможностью  проветривания  и  зонирования  пространства  для
групповой работы.

Требования к мебели: 
1) стандартные, комплектные и с маркировкой, соответствующей ростовой группе, учебные

столы и стулья, согласно требованиям СанПиН 2.4.3648-20; 
2) стеллаж, стенд для выставки книг и иных материалов.

Оборудование:
Занятия  проводятся  в  кабинете,  соответствующем  требованиям  техники  безопасности,

пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет имеет хорошее освещение и возможность
проветриваться:

 столы, стулья (по количеству детей); 
 технические средства обучения (ТСО) (мультимедийное устройство);
 презентации и учебными фильмами (по темам занятий); 
 наборы Arduino;
 дидактические материалы.

4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа «Основы робототехники» реализуется педагогом дополнительного образования,

имеющим профессиональное  образование  в  области,  соответствующей профилю программы, и
постоянно повышающим уровень профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы
4.4.1. Формы обучения 
Содержание  программы  включает  в  себя  занятия  разных  типов,  на  которых  решаются

образовательные, творческие и воспитательные задачи. Форма проведения занятия варьируется, в
рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

 индивидуальная;
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 групповая;
На теоретических занятиях применяются методы, способствующие первичному усвоению

учебного материала:
 систематизация знаний;
 глубокое изучение предмета;
 пошаговое освоение учебного материала;
 использование материала всех предыдущих разделов.
На  практических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  закреплению  и

совершенствованию приобретенных знаний: упражнения, практические занятия. 

Используются следующие формы занятий:
 лекция (в том числе онлайн-лекция);
 семинар;
 практическая работа;
 работа над решением кейсов;
 командные и индивидуальные соревнования;
 работа над научно-исследовательскими проектами;
 самостоятельный работа.

Типы занятий:
Основными типами занятий по программе «Основы робототехники» являются:
 теоретический;
 практический;
 контрольный.
Педагогическая  деятельность  в  группах  проводится  с  учётом  возрастных  особенностей

детей.

4.4.2.  Методы  организации  учебно-воспитательного  процесса и  используемые
технологии

Для реализации  задач  и  содержания  программы используется  ряд  основных  методов  и
приёмов:

 информационно-познавательные – беседы, просмотр видеофильмов;
 практические – демонстрация способов действий педагогом, воспроиз-ведение действий

учащимися;
 индивидуальные, групповые, коллективные приемы работы; 
 познавательный  -  восприятие,  осмысление  и  запоминание  нового  материала  с

привлечением  наблюдения  готовых  примеров,  моделирования,  изучения  иллюстраций,
восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов;

 метод проектов - при усвоении и творческом применении навыков и умений в процессе
разработки собственных моделей;

 систематизирующий - беседа по теме, составление схем и т.д.;
 контрольный метод - при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и их

коррекция в процессе выполнения практических заданий;
 групповая  работа -  используется  при  совместной  сборке  моделей,  а  также  при

разработке проектов;
 соревнования -  практическое  участие  детей  в  разнообразных  мероприятиях  по

техническому конструированию.

В  работе  используются  различные  педагогические  технологии:  технология
индивидуального  обучения  (адаптивная),  технология  выявления  и  развития  творческих
способностей,  технологии  личностно-ориентированного  обучения,  здоровьесберегающие
технологии.
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4.4.3. Дидактические материалы 
С  целью  создания  оптимальных  условий  для  формирования  интереса  у  детей  к

конструированию с элементами программирования, развития конструкторского мышления, была
создана предметно-развивающая среда:

 столы, стулья (по количеству детей);
 интерактивная доска;
 технические средства обучения (ТСО) – компьютер;
 презентации и учебные фильмы (по темам занятий);
 различные наборы Arduino;
 экран, для показа видео и мультимедийных материалов.

4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:
1.Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»; 
2.  Закон  Кабардино-Балкарской  Республики  от  24  апреля  2014  года  N  23-РЗ  «Об

образовании».
3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020 № 86-

ПП О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике".

4.  Приказ  Министерства  Просвещения  Российской  федерации  от  9.11.2018  №196  «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О
внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный  приказом  Министерства
Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6.  Распоряжение  Правительства  Российской Федерации от  29  мая 2015 г.  № 996-р «Об
утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

7.  Распоряжение  Правительства  РФ  от  31  марта  2022  г.  №  678-р  «Об  утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России  от  22  сентября  2021  г.  №  652н  «Об  утверждении
профессионального  стандарта  «Педагог  дополнительного  образования  детей  и  взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по организации
независимой оценки качества дополнительного образования детей» от 28 апреля 2017 г. № ВК-
1232/09.

12.  Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  «О  направлении  информации»  от
18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13. Приказ Минобразования КБР от 17.08.2015 г. № 778 «Об утверждении Региональных
требований  к  регламентации  деятельности  государственных  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих программ/ ГБОУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР. - Нальчик, 2021г.
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15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи от 19 июля 2021 г. №
22/679  «Об  утверждении  Концепции  воспитания  и  социализации  обучающихся  Кабардино-
Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Литература для педагога:
1. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.: Наука, 2013. 319 с.
2. Предко М. 123 эксперимента по робототехнике, М.: НТ Пресс, 2007, 544 с.
3. Никитина,  Т.  В.  Образовательная  робототехника  как  направление  инженерно-

технического  творчества  школьников:  учебное  пособие  /  Т.  В.  Никитина.  —  Челябинск:
Челябинский государственный педагогический университет, 2014. — 171 c. — ISBN 978-5-906777-
21-8. — Текст:  электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт].  — URL:
http://www.iprbookshop.ru/31920.html

4. Образовательная  робототехника:  учебно-методический  комплекс  дисциплины  /
составители А. С. Соболевский, Э. Ф. Шарипова. — Челябинск: Челябинский государственный
педагогический  университет,  2014.  —  32  c.  —  ISBN  2227-8397.  —  Текст:  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/31915.html

Литература для обучающихся:
1. Сыромякин  В.И.  Информационные  устройства  и  системы  в  робототехнике  и

мехатронике, -Томск: Издательство Томского университета, 2016, 524 с.
2. Борисов  О.И.,  Громов  В.С,  Пыркин  А.А.  Методы  управления  робототехническими

приложениями, Университет ИТМО, 2016, 110 с.
3. Окулов С.М., Основы программирования, -М.: Бином. «Лаборатория знаний», 2012.
4. Основы робототехники: учебное пособие / В. С. Глухов, А. А. Дикой, Р. А. Галустов, И.

В. Дикая. — Армавир: Армавирский государственный педагогический университет, 2019. — 308 c.
— ISBN 2227-8397.  — Текст:  электронный //  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS:
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82448.html.

5. Киселёв,  М.  М.  Робототехника  в  примерах  и  задачах:  курс  программирования
механизмов и роботов / М. М. Киселёв, М. М. Киселёв. — Москва: СОЛОН-ПРЕСС, 2017. — 136
c. — ISBN 978-5-91359-235-4.  — Текст:  электронный //  Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80564.html

Перечень информационно-методического обеспечения

Интернет ресурсы:
 https://www.arduino.cc/  
 www.arduino.ru  
 msdn.microsoft.com
 www.wroboto.org
 robolymp.ru
 robocraft.ru
 habrahabr.ru
 geektimes.ru
 https://github.com/  
 https://trello.com/  
 https://miro.com/
 https://www.tinkercad.com/  
 https://stepik.org/course/55014  
 https://zoom.us/ru-ru/meetings.html  
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