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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность:  дополнительная  общеобразовательная  программа  «Основы
робототехники и промдизайна» (далее-программа) имеет техническую направленность.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: стартовый.

Актуальность  программы определяется  востребованностью  развития  данного
направления деятельности современным общество.

Образовательные  конструкторы  LEGO  Education  WeDo  представляет  собой
отвечающую требованиям современного ребенка «игрушку».

Образовательная  робототехническая  платформа  LEGO  Education  WeDo–  это
увлекательное и простое в использовании средство, которое позволяет ученикам узнавать
новое об окружающем их мире, создавая  и «оживляя» различные модели и конструкции.
Соответствует  Федеральному  образовательному  стандарту,  а  методические  материалы
набора уже «из  коробки» готовы к урочному использованию,  развивая коммуникативные
навыки, навыки творческого и критического мышления, навыки командной работы.

Новизна данной программы определяется гибкостью по отношению к платформам
реализуемых робототехнических устройств. Практически все программы дополнительного и
профессионального  образования  ориентированы  на  одну  платформу.  Это  обусловлено  в
равной степени финансовыми, временными, кадровыми и программными ограничениями (в
каждом случае в своем соотношении). Например, широко рекламируемые в последнее время
программы,  построенные  на  базе  Lego-роботов,  обеспечивают  базовое  образование
начинающих заниматься робототехникой, но предельно ограничены по широте реализации
возможностями  конструктора,  предназначенного  для  детей  дошкольного  и  младшего
школьного  возраста.  Программы  профессионального  образования  –  очень  широки  в
обзорной  части,  но  в  практической  части  подобны  игольному  ушку  и  крайне  далеки  от
свободы творчества.

Данная  программа  позволяет  построить  интегрированный  курс,  сопряженный  со
смежными  направлениями,  напрямую  выводящий  на  свободное  манипулирование
конструкционными и электронными компонентами. Встраиваясь в единую линию, заданную
целью  проектирования,  компоненты  приобретают  технологический  характер,  фактически
становятся конструктором, позволяющим иметь больше степеней свободы творчества

Педагогическая целесообразность  заключается  не только в развитии технических
способностей  и  возможностей  средствами  конструктивно-технологического  подхода,
гармонизации  отношений  ребенка  и  окружающего  мира,  но  и  в  развитии  созидательных
способностей,  устойчивого  противостояния  любым  негативным  социальным  и
социотехническим проявлениям.

В  основе  предлагаемой  программы  лежит  идея  использования  в  обучении
собственной  активности  обучающихся.  Готовность  к  творчеству  формируется  на  основе
таких  качеств  как  внимание  и  наблюдательность,  воображение  и  фантазия,  смелость  и
находчивость,  умение  ориентироваться  в  окружающем  мире,  произвольная  память  и  др.
Использование  программы  позволяет  стимулировать  способность  детей  к  образному  и
свободному восприятию окружающего мира (людей, природы, культурных ценностей), его
анализу и конструктивному синтезу.
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Отличительная  особенность  программы  состоит  в  том,  что  она  является
образовательным  инструментом,  позволяющим  дать  обучающимся  навыки  по
проектированию,  созданию  и  программированию роботов.  Программа помогает  раскрыть
творческий  потенциал  обучающихся,  формирует  необходимую  теоретическую  и
практическую основу их дальнейшего участия в техническом творчестве, выборе будущей
профессии, в определении жизненного пути.

Программа  реализуется  в  рамках  федерального  проекта  «Успех  каждого  ребенка»
национального  проекта  «Образование»  детским  мобильным  технопарком  Кванториум.
Программа  реализуется  в  течение  всего  учебного  года.  Расписание  учебных  выездов
мобильного  технопарка  составляется  в  начале  учебного  года,  с  учетом  6  агломераций,
расположенных в районах КБР. В каждой агломерации программа реализуется в объеме 36
часов. 

Адресат программы: обучающиеся 11 – 12 лет  (5-6 классов). 

Наполняемость группы: от 15 до 18 чел.

Объем и сроки реализации программы:  6 недель (36 часов) в 6 агломерациях  в
течение 1 учебного года.

Формы обучения и режим занятий:
Форма обучения – очная.
Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 занятия (40 мин.) - всего 6 академических часов в

неделю, с динамической паузой в 10 минут.
Формы организации учебных занятий указаны в Разделе 4, п.4.4.

1.2.Цель и задачи
Цель  программы:  создание  условий  для  развития  научно-технического  и

творческого  потенциала  личности  ребёнка  путем  изучения  основ  алгоритмизации  и
программирования  в  процессе  интеграции  начального  инженерно-технического
конструирования, основ робототехники и промышленного дизайна. 

Задачи:
Личностные:
 стимулировать  познавательную  и  творческую  активность  обучающихся

посредством формировать интерес к техническим знаниям;
 воспитывать умение продуктивно общаться и работать в коллективе, команде;

 сформировать интерес к саморазвитию и самосовершенствованию.

Предметные:
 правила безопасной работы;
 основные компоненты конструкторов ЛЕГО;
 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;
 компьютерную  среду,  включающую  в  себя  графический  язык

программирования;
 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;
 основные приемы конструирования роботов;
 конструктивные особенности различных роботов;
 создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных 

элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу;
 создавать программы на компьютере для различных роботов;
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 корректировать программы при необходимости;
 определять, различать и называть детали конструктора;
 конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по

заданной схеме и самостоятельно строить схему;
 демонстрировать технические возможности роботов;
 знания об окружающем мире; 
 расширение словарного запаса; 
 дети преодолевают робость, застенчивость.

Метапредметные:
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;
 перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в  результате

совместной работы, сравнивать и группировать предметы и их образы;
 уметь работать по предложенным инструкциям;
 уметь  излагать  мысли  в  четкой  логической  последовательности,  отстаивать

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы
путем логических рассуждений;

 определять  и  формулировать  цель  деятельности  на  занятии  с  помощью
педагога;

 уметь  работать  в  паре  и  в  коллективе;  уметь  рассказывать  о  постройке  с
помощью мнемотехники;

 уметь  работать  над  проектом  в  команде,  эффективно  распределять
обязанности.

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:
Личностные результаты:
у обучающихся будет: 
 развита  познавательная  и  творческая  активность  обучающихся  посредством

сформирования интереса к техническим знаниям;
 воспитано умение продуктивно общаться и работать в коллективе, команде;

 сформирован интерес к саморазвитию и самосовершенствованию.

Предметные результаты:
обучающиеся будут знать:
 правила безопасной работы;
 основные компоненты конструкторов ЛЕГО;
 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;
 компьютерную  среду,  включающую  в  себя  графический  язык

программирования;
 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;
 основные приемы конструирования роботов;
 конструктивные особенности различных роботов;
будут уметь:
 создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных 

элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу;
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 создавать программы на компьютере для различных роботов;
 корректировать программы при необходимости;
 определять, различать и называть детали конструктора;
 конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по

заданной схеме и самостоятельно строить схему;
 демонстрировать технические возможности роботов;
будут владеть:
 знаниями об окружающем мире; 
 расширенным словарным запасом; 
 умением преодолевают робость, застенчивость.

Метапредметные результаты:
обучающиеся будут: 
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;
 перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в  результате

совместной работы, сравнивать и группировать предметы и их образы;
 уметь работать по предложенным инструкциям;
 уметь  излагать  мысли  в  четкой  логической  последовательности,  отстаивать

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы
путем логических рассуждений;

 определять  и  формулировать  цель  деятельности  на  занятии  с  помощью
педагога;

 уметь  работать  в  паре  и  в  коллективе;  уметь  рассказывать  о  постройке  с
помощью мнемотехники;

 уметь  работать  над  проектом  в  команде,  эффективно  распределять
обязанности.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Основы робототехники и промдизайна»

№
п/п

Название раздела, темы
Всег

о
Теори

я
Прак
тика

Формы
аттестации
(контроля)

1. Вводное занятие. 
Знакомство с программой.

2 2 беседа, 
анкетирование

2. Роботы вокруг нас 4 1 3 беседа, 
тестирование

3. Понятие  команды,  программы  и
программирования

4 1 3 тестирование, 
моделирование

4. Набор Lego Mindstorms Education EV3 4 2 2 тестирование, 
беседа

5. Понятия  напряжения,  полярности,
электрической цепи

4 2 2 беседа

6. Понятие  функционального  назначения
промышленных изделий

4 2 2 беседа,
презентация

7. Формирование  команд.  Анализ
формообразования  промышленного
изделия на примере школьного пенала

4 2 2 беседа 

8. Выполнение  натурных  зарисовок
пенала в технике скетчинга

4 2 2 презентация

9. Создание  действующего  прототипа
пенала из бумаги и картона, имеющего
принципиальные  отличия  от
существующего аналога

4 2 2 презентация

10. Разработка конструкции модели 2 - 2 презентация

Итого 36 16 20

2.2. Содержание тем учебно-тематического плана дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы

 «Основы  робототехники и промдизайна»

Тема 1.Вводное занятие. Знакомство с программой (2 ч.)
Теория:  техника  безопасности  во  время  проведения  занятий,  правила

противопожарной безопасности. Положение о требованиях к обучающимся. 
Практика:  правила  работы  с  техническими  средствами  обучения;   организация

рабочего  места  для  профилактики  профессиональных  заболеваний.   Знакомство,
распределение обязанностей. 

Форма контроля: беседа, анкетирование.

Тема 2. Роботы вокруг нас (4 ч.)
Теория: История создания роботов. Что такое роботы. Робототехника. Роботы в быту

и промышленности. Соревнования роботов.
Практика: Конструирование моделей для соревнования.
Форма контроля: беседа, тестирование.
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Тема 3. Понятие команды, программы и программирования (4 ч.)
Теория: Понятие команды, программы и программирования, в чем отличие.
Практика:  Программирование. 
Форма контроля: тестирование, моделирование.

Тема 4 .Набор Lego Mindstorms Education EV3 (4 ч.)
Теория: Что  необходимо  знать  перед  началом  работы  с  EV3.  Включение  и

выключение модуля EV3. Датчики конструктора Lego на базе компьютера EV3, аппаратный
и программный состав конструктора EV3, сервомоторы EV3 (большой и средний).

Практика: Работа с оборудованием EV3
Форма контроля: тестирование, беседа.

Тема 5. Понятия напряжения, полярности, электрической цепи (4 ч.)
 Теория: Представление  проблемной  ситуации  в  виде  физико-инженерного

ограничения,  анализ проблемной ситуации,  генерация и обсуждение методов ее решения.
Создание макета для испытаний. 

Практика: Конструирование  приводной  платформы  высокой  проходимости.
Конструирование механизма захвата и хранения материалов.

Форма контроля: беседа.

Тема 6. Понятие функционального назначения промышленных изделий (4 ч.)
Теория: Изучение ультразвукового датчика.
Практика: Запуск модели.
Форма контроля: беседа, презентация
Тема  7.   Формирование  команд.  Анализ  формообразования  промышленного

изделия на примере школьного пенала (4 ч.) 
Теория: Сравнение  разных  типов  пеналов  (для  сравнения  используются  пеналы

обучающихся), выявление связи функции и формы.
Практика: Анализ промышленного изделия.
Форма контроля: беседа.

Тема 8. Выполнение натурных зарисовок пенала в технике скетчинга (4 ч.)
Теория: Выявление  неудобств  в  пользовании  пеналом.  Генерирование  идей  по

улучшению объекта. Фиксация идей в эскизах и плоских макетах.
Практика:  Изучение  основ  скетчинга:  инструментарий,  постановка  руки,  понятие

перспективы, построение простых геометрических тел.  Фиксация идеи проекта  в технике
скетчинга. 

Форма контроля: презентация.

Тема  9.  Создание  действующего  прототипа  пенала  из  бумаги  и  картона,
имеющего принципиальные отличия от существующего аналога (4 ч.)

Теория: Осмотр и изучение пенала.
Практика: Испытание прототипа. Внесение изменений в макет.
Форма контроля: презентация.

Тема 10. Разработка конструкции модели (2 ч.)
Теория: Разработка собственных моделей в группах. Выбор и утверждение темы, в

рамках  которой  будет  реализовываться  проект.  Конструирование  модели.  Составление
проекта.

Практика: разработка модели.
Форма контроля: презентация.
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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:  текущий, промежуточный, итоговый.
Текущий контроль (отслеживание активности обучающихся на занятии). Проводится

в форме наблюдения, опроса.
Промежуточный  контроль  (подведение  промежуточных  итогов).  Проводится  в

форме контрольного занятия либо открытого занятия. 
Итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыков по итогам

реализации Программы в каждом учебном году). Проводится в форме контрольного занятия
либо открытого занятия с презентацией подготовленного проекта.

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. 

Результативность  обучения  дифференцируется  по  уровням:  высокий,  средний,
низкий.

Критерии оценки
качества освоения
образовательной

программы

Уровни освоения

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

сборка лего-
конструктора

Умение полностью 
и безошибочно 
осуществить сборку
конструктора

Частичное умение 
осуществить сборку 
конструктора

Теоретические 
знания по сборке 
конструктора

программирование
Владение высокими
навыками  
программирования 

Теоретические знания 
по программированию
и частичное владение 
практическими 
навыками

Теоретические 
знания по 
программированию,
без практических 
навыков

применение датчиков
Полное владение 
датчиками и запуск 
программы

Знание подключения  
устройства к 
программе

Теоретические 
знания программы

разработка 
конструкции модели

Осуществлять 
сборку, 
программирование 
и запуск собранной 
модели

Сборка и 
программирование

Сборка модели
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график.

Год
обучения

Дата
начала

обучения
по

программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебных
недель

в
агломера

ции

Всего
учебн

ых
недель

Количество
учебных

часов

Режим
занятий

1 год 1 сентября 31 мая 6 36 36 3 раза в
неделю

по 2 часа
Продолжительность 
каникул

С 31 декабря 2022г.  по 8 января 2023г.

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: 
Стандартные,  комплектные  и  с  маркировкой,  соответствующей   ростовой  группе,

учебные столы и стулья, согласно требованиям СанПиН 2.4.3648-20; 

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

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

1. Столы, стулья (по росту и количеству детей); 
2. Проектор  BENO – 1шт.;
3. Ноутбук hp pavilion 7 шт.;
4. Мышки Logitech  - 3 шт.;
5. Набор  для  изучения  робототехники  с  датчиками  и  контроллером,

программируемым в облачной среде -LEGO MINDSTORMS Education EV3 (8 штук).

4.3. Кадровое обеспечение программы
Программа  «Основы  робототехники  и  промдизайна»  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

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

 индивидуальная;
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 групповая;
 работа в парах;
 фронтальная;
 индивидуально-групповая;
 работа по подгруппам (по звеньям).
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.  Степень
самостоятельности  при  выполнении  практических  занятий  постепенно  повышается.  При
проведении  занятий  так  же  используются  демонстрационные  и  обучающие  программы,
раздаточный (дидактический) материал. 

Используются следующие формы занятий:
1. По количеству детей: групповые, коллективные.
2.  По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей:  круглый

стол, беседа, мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение,  открытое занятие, 
3.  По  дидактической  цели:  вводное  занятие;  занятие  по  углублению  знаний;

практическое занятие; занятие по контролю знаний, умений и навыков; комбинированные
формы занятий. 

Типы занятий:
Основными типами занятий по программе 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, воспроизведение

действий обучающимися;
 творческие – конструирование, импровизация, игра, проведение  тематических

выставок из Лего;
 игровые – дидактические игры, импровизации;
 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);
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 групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а также при
разработке проектов);

 соревнования (практическое участие детей в разнообразных мероприятиях по
техническому конструированию).

Используемые педагогические технологии:
В  работе  используются  различные  педагогические  технологии:  технология

индивидуального  обучения  (адаптивная),  технология  выявления  и  развития  творческих
способностей,  технологии  личностно-ориентированного  обучения,  здоровьесберегающие
технологии.

Использование  ЛЕГО-технологий  на  занятиях  –  это  важный  элемент  учебного
процесса,  который  помогает  ребёнку  развивать  умственные  и  физические  способности:
внимание, память, речь. Обучающиеся проявляют свои творческие способности, фантазии,
учатся  взаимодействию  со  сверстниками,  взаимопомощи,  необходимости  обмена
информацией, умению принимать решение, развивают коммуникативные навыки. При этом
у ребенка не пропадает желание учиться, лучше усваивается материал. А это самое главное в
нашей  работе,  так  как  работа  с  конструктором  погружает  детей  в  творческую  среду.
Обучающийся  чувствует  себя  и  изобретателем  и  экспериментатором.  Работа  с  ЛЕГО
позволяет  всем  детям  комфортно  чувствовать  себя  в  окружающей  среде.  Конструктор
«ЛЕГО»  помогает  детям  воплощать  в  жизнь  свои  задумки,  строить  и  фантазировать,
увлеченно работая и видя конечный результат. 

4.4.3. Дидактические материалы
Для  обеспечения  наглядности  и  доступности  изучаемого  материала  используются

наглядные пособия следующих видов:
 специализированная литература по робототехнике, подборка журналов, 
 наборы технической документации к применяемому оборудованию, 
 образцы моделей и систем, выполненные обучающимися и педагогом, 
 плакаты, фото и видеоматериалы,
 учебно-методические  пособия  для  педагога  и  обучающихся,  включающие

дидактический,  информационный,  справочный  материалы  на  различных  носителях,
компьютерное и видео оборудование. 

Применяемое  на  занятиях  дидактическое  и  учебно-методическое  обеспечение
включает в себя  электронные учебники,  справочные материалы и системы используемых
Программ, Интернет.

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
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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.

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. Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др. Формирование

универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система
заданий: пособие для учителя - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2011.

2. Бухмастова Е.В., Шевалдина С.Г., Горшков Г.А. Методическое пособие
«Использование  Лего-технологий  в  образовательной  деятельности»  (опыт  работы
межшкольного методического центра г. Аши) – Челябинск: РКЦ, 2009.

Дополнительная литература:
1. Вильямс  Д.;  пер.  с  англ.  Карцева  А.Ю.  Программируемый  робот,

управляемый с КПК /– М.: НТ Пресс, 2006. 
2. Григорьев Д.В.,  Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников.

Методический конструктор – М: Просвещение, 2011.
3. Джейнер  В.О.,  Денисова  Л.В.  Введение  в  программирование  Lego-

роботов  на  языке  NXT-G.  Учебное  пособие  для  студентов  и  школьников.  М.  –
национальный Открытый Университет «ИНСТИТУТ», 2014. 

4. Копосов  Д.Г.  Первый  шаг  в  робототехнику,  практикум  для  5-6  кл.
Бином. Лаборатория знаний, 2012.
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5.  Копосов  Д.Г.  Первый  шаг  в  робототехнику,  5-6  классы.  Рабочая
тетрадь. Бином. Лаборатория знаний, 2012. 

Литература для обучающихся и их родителей 
(законных представителей):

1. Комарова Л.Г. Строим из LEGO «ЛИНКА-ПРЕСС» – Москва, 2018.
2. Лусс  Т.В.  Формирование  навыков  конструктивно-игровой  деятельности  у

детей с помощью LEGO. – Москва: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2018.
3. Л.Г.  Комарова  Строим  из  LEGO  (моделирование  логических  отношений  и

объектов реального мира средствами конструктора LEGO). – М.: «ЛИНКА – ПРЕСС», 2018.
4. Лиштван З.В. Конструирование – Москва: «Просвещение», 2019.
5. Парамонова  Л.А.  Детское  творческое  конструирование  –  Москва:

Издательский дом «Карапуз», 2019.
6. Фешина Е.В. «Лего-конструирование в детском саду» Пособие для педагогов. –

М.: изд. Сфера, 2018.

Перечень информационно-методического обеспечения:

Интернет ресурсы:
1.http://lego.rkc-74.ru/
2.http://www.lego.com/education/
3.http://www.wroboto.org/
4.http://learning.9151394.ru
5.http://www.roboclub.ru/
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