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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность  программы:  дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая  программа «Робототехника  и  конструирование»  (далее  -  программа)
имеет техническую направленность.

Вид программы – модифицированный.

Уровень программы – базовый.

Актуальность, новизна и педагогическая целесообразность программы
Актуальность  программы  обусловлена  социальным  заказом  общества  на

технически грамотных специалистов в области робототехники в связи с  недостаточной
обеспеченностью  инженерными  кадрами;  максимальной  эффективностью  развития
технических  навыков  со  школьного  возраста;  передачей  сложного  технического
материала  в  простой  доступной  форме;  реализацией  личностных  потребностей  и
жизненных  планов  обучающихся;  реализацией  проектной  деятельности  на  базе
современного  оборудования.  Образовательная  робототехника  отличается  от  игр  с
конструкторами  или  роботами  тем,  что  направлена,  в  первую  очередь,  на  создание
благоприятных  условий  для  приобщения  обучающихся  к  техническому  творчеству,
формированию  у  них  первоначальных  технических  навыков,  знакомству  с  основами
строения технических объектов.

Программа  основана  на  принципах  развивающего  обучения,  способствует
повышению  качества  обучения,  формированию  алгоритмического  стиля  мышления  и
усилению мотивации к обучению. Модули «Эвольвектор, Robotis Stem, WEX EDR» также
рассчитаны для детей с 11-17 лет, они способствуют изучению основ информационных
технологий  и  материального  производства,  устанавливая  взаимосвязи  между  идеями  и
подходами,  которые  применяются  при  выполнении  заданий,  представленных  на
видеоклипах и фотографиях, демонстрирующих реально используемые технологии. 

Отличительные особенности программы 
Для  реализации  программы  в  кабинете  имеются  модули  конструкторов

Эвольвектор, Robotis Stem, WEX EDR, базовые детали, компьютеры. 
При обучении  по программе «Робототехника  и  конструирование»  используются

следующие принципы: 
Научность:  этот  принцип  предопределяет  сообщение  обучаемым  только

достоверных,  проверенных  практикой  сведений,  при  отборе  которых  учитываются
новейшие достижения науки и техники.

Доступность:  предусматривается  соответствие  объема  и  глубины  учебного
материала  уровню  общего  развития  обучающихся  в  данный  период,  благодаря  чему
знания и навыки могут быть сознательно и прочно усвоены. 

Связь  теории  с  практикой:  обучение  проходит  так,  чтобы  обучаемые  могли
сознательно применять приобретенные ими знания на практике. 

Воспитательный характер обучения: процесс обучения является воспитывающим,
обучающийся не только приобретает знания и нарабатывает навыки, но и развивает свои
способности, умственные и моральные качества. 

Сознательность  и  активность  обучения:  в  процессе  обучения  все  действия,
которые  отрабатывает  ученик,  должны  быть  обоснованы.  Нужно  учить  обучаемых
критически осмысливать и оценивать факты, делать выводы, разрешать все сомнения, с
тем, чтобы процесс усвоения и наработки необходимых навыков происходил сознательно,
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с полной убежденностью в правильности обучения. Активность в обучении предполагает
самостоятельность,  которая  достигается  хорошей  теоретической  и  практической
подготовкой обучающихся и работой педагога. 

Наглядность:  объяснение  техники  сборки  робототехнических  средств  на
конкретных  изделиях  и  программных  продуктах.  Для  наглядности  применяются
существующие видеоматериалы, а также материалы собственного изготовления. 

Систематичность  и  последовательность:  учебный  материал  дается  по
определенной системе и в логической последовательности с целью лучшего его освоения.
Как правило, этот принцип предусматривает изучение предмета от простого к сложному,
от частного к общему. 

Прочность закрепления знаний, умений и навыков: качество обучения зависит от
того,  насколько  прочно  закрепляются  знания,  умения  и  навыки  учащихся.  Непрочные
знания  и  навыки  обычно  являются  причинами  неуверенности  и  ошибок.  Поэтому
закрепление  умений и навыков должно достигаться  неоднократным целенаправленным
повторением и тренировкой. 

Индивидуальный  подход  в  обучении:  в  процессе  обучения  педагог  исходит  из
индивидуальных особенностей обучающихся. 

Адресат программы
Программа  ориентирована  на  дополнительное  образование  обучающихся

школьного возраста 11-17 лет.

Наполняемость группы: 13 – 15 чел

Объем и срок освоения программы: 2 года, 288 часов:
1-ый год обучения -144ч.
2-ой год обучения -144ч.

Форма обучения и режим занятий.
Форма обучения - очная.
Формы организации учебных занятий указаны в Разделе 4, п.4.4.
Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 занятия по 40 мин с

перерывом 10 мин. между занятиями.

1.2. Цель и задачи программы
Цель  программы: привлечение  внимания  одаренных  детей  к  сфере  высоких

технологий  и  инновационной  деятельности;  популяризация  научно-технического
творчества и робототехники.

Задачи 1 года обучения:
Предметные:
 формировать  знания  обучающихся  об  истории  развития  отечественной  и

мировой  техники,  ее  создателях,  о  различных  направлениях  изучения  робототехники,
электроники, технологий искусственного интеллекта, компьютерных технологий;

 изучать  принципы  работы  робототехнических  элементов,  состояние  и
перспективы робототехники в настоящее время;

 формировать умение ориентироваться на идеальный конечный результат;
 обучать владению технической терминологией, технической грамотности.

Метапредметные:
 развивать интерес к техническим знаниям;
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 развивать  у  обучающихся  техническое  мышление,  изобретательность,
образное, пространственное и критическое мышление;

 формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску.

Личностные:
 формировать  человека,  готового  к  творческой  деятельности  в  любой

области;
 воспитать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию;
 формировать умение работать в команде;
 воспитать уважение к чужому мнению и труду;
 воспитать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за достижения

отечественной науки и техники.

Задачи 2 года обучения:
Предметные:
 формировать умение пользоваться технической литературой;
 формировать понимание целостной научной картины мира;
 изучать приемы и технологии разработки простейших алгоритмов и систем

управления, машинного обучения, технических устройств и объектов управления.

Метапредметные:
 развить навыки безопасного пользования инструментами и оборудованием,

организации рабочего место и соблюдения техники безопасности;
 развить волю, терпение, самоконтроль, внимание, память, фантазию;
 развить  способность  осознанно  ставить перед  собой  конкретные  задачи,

разбивать их на отдельные этапы и добиваться их выполнения;
 стимулировать  познавательную  активность  обучающихся  посредством

включения их в различные виды конкурсной деятельности.

Личностные:
 формировать чувство коллективизма и взаимопомощи;
 воспитать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за достижения

отечественной науки и техники;
 научить обучающихся выполнять проектные и исследовательские работы; 
 способствовать  социализации и адаптации обучающихся  детей к  жизни в

обществе.

1.3. Планируемые результаты освоения программы
Обучающиеся,  прошедшие весь курс программы  освоят базовые «hard» и «soft»

компетенции и технологии в области конструирования и робототехники.

Планируемые результаты 1 года обучения
Предметные
у обучающихся сформируются:
 знания  об  истории  развития  отечественной  и  мировой  техники,  ее

создателях, о различных направлениях изучения робототехники, электроники, технологий
искусственного интеллекта, компьютерных технологий;

 знания  о  принципах  работы  робототехнических  элементов,  состояние  и
перспективы робототехники в настоящее время;

 умения ориентироваться на идеальный конечный результат;
 умения пользоваться технической литературой;
 умения владеть технической терминологией, технической грамотностью.
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Метапредметные:
на метапредметном уровне сформируются:
 интерес к техническим знаниям;
 развитое  техническое  мышление,  изобретательности,  образного,

пространственного и критического мышления;
 мотивация к учебной деятельности и мотивация к творческому поиску;
 воля, терпения, самоконтроля, внимания, памяти, фантазии;
 умение осознанно ставить перед собой конкретные задачи, разбивать их на

отдельные этапы и добиваться их выполнения.

Личностные:
На личностном уровне сформируются:
 готовность к творческой деятельности;
 дисциплинированность, ответственность, самоорганизация;
  умение работать в команде;
 уважение к чужому мнению и труду;
 чувства коллективизма и взаимопомощи;
 чувства  патриотизма,  гражданственности,  гордости  за  достижения

отечественной науки и техники;

Планируемые результаты 2 года обучения
Предметные:
у обучающиеся будут сформированы:
 знания  оборудования,  инструментов  и  терминологии,  используемой  в

области робототехники, основных принципов работы с робототехническими элементами;
 знания  основных  сфер  применения  робототехники,  мехатроники  и

электроники;
 умения разработки простейших робототехнических конструкций;

Метапредметные
на метапредметном уровне сформируются:
 навыки  безопасного  пользования  инструментами  и  оборудованием,

организации рабочего место и соблюдения техники безопасности;
 способности осознанно ставить перед собой конкретные задачи, разбивать

их на отдельные этапы и добиваться их выполнения;
 воля, терпение, самоконтроль, внимание, память, фантазия;
 навыки познавательной  активности  обучающихся  посредством включения

их в различные виды конкурсной деятельности.

Личностные
на личностном уровне:
 сформированы чувства коллективизма и взаимопомощи;
 развито чувства патриотизма,  гражданственности,  гордости за достижения

отечественной науки и техники;
 обучены выполнять проектные и исследовательские работы; 
 развиты способности к социализации и адаптации к жизни в обществе.

6



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебно-тематический план 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Робототехника и конструирование» 1 года обучения

№ Название раздела, темы
Количество всего

Форма аттестации по
разделу, темеВсего Теория

Практ
ика

1
Вводное занятие. Инструктаж
по ТБ в кабинете.

2 2 Опрос

2
Конструктор  Эвольвектор.
Вводное занятие.
Обзор конструктора

5 1 4
Выполнение кейса 

3 Работа с транзистором 10 1 9
Теория, Выполнение 
кейса 

4 Работа с фототранзистором 10 1 9 Выполнение кейса

5
Сборка  «механического
сигнализатора света»

10 1 9
Опрос, Выполнение 
кейса 

6
Работа  с  ультразвуковым
датчиком расстояния

10 1 9
Опрос, Выполнение 
кейса 

7
Сборка  «Электронной
рулетки»

15 1 14

8
Вывод  информации  на  LCD
Экран 

15 1 14
Опрос, Выполнение 
кейса 

9 Сборка «Экрана судьбы» 15 1 14
Теория, Выполнение 
кейса

10
Многофункциональность
кнопок

10 1 9
Теория, Выполнение 
кейса

11
Сборка  «Музыкальной
шкатулки»

10 1 9
Теория, Выполнение 
кейса

12
Создание  собственных
проектов

30 1 29 Выполнение кейса

13
Итоговое занятие

2 2 Теория

Всего 144 13 131

2.1.1. Содержание разделов учебно-тематического плана
1года обучения

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ в кабинете. (2ч.)
Теория: Правила работы в классе. Электро-безопасность. Правила оказания первой

помощи при поражении током. 
Практика:  Освоение  безопасных  приемов  работы  в  классе.  Выработка  умений

оказания первой медицинской помощи при поражении током
Контроль: Опрос

Тема 2. Конструктор Эвольвектор. Вводное занятие. (5ч.)

7



Практика: Вводное занятие.  Обзор платформы ADRUINO Способы соединения
''электронных и электрических частей конструктора.  Подключение платы adruino uno к
персональному компьютеру.

Контроль: Опрос, кейсовое задание

Тема 3. Работа с транзистором. (10ч.)
 Практика: Объяснение  новой  темы  Работа  с  транзистором.  Конструирование

электро-механических  моделей.  Способы  соединения  ''электронных  и  электрических
частей конструктора.

Контроль: Опрос, кейсовое задание

Тема 4. Работа с фототранзистором. (10ч.)
Практика: Объяснение новой темы Работа с фототранзистором. Конструирование

электро-механических  моделей.  Способы  соединения  ''электронных  и  электрических
частей конструктора

Контроль: Опрос, кейсовое задание

Тема 5. Сборка Механического сигнализатора света. (10 ч.)
Практика: Объяснение  новой  темы  Механического  сигнализатора  света.

Конструирование  электро-механических  моделей.  Способы соединения  ''электронных и
электрических частей конструктора

Контроль: Опрос, кейсовое задание

Тема 6. Работа с Ультразвуковым датчиком расстояния. (10ч.)
Практика: Объяснение новой темы Ультразвуковым датчиком расстояния света.

Конструирование  электро-механических  моделей.  Способы соединения  ''электронных и
электрических частей конструктора.

конструирование модели.
Контроль: Опрос, кейсовое задание

Тема 7. Сборка Электронной рулетки. (15ч.)
Практика: Объяснение  новой  темы  Электронной  рулетки  расстояния  История

создания и функциональное назначение модели. Конструирование  электро-механических
моделей. Способы соединения ''электронных и электрических частей конструктора.

Контроль: Опрос, тест, кейсовое задание

Тема 8. Вывод информации на LCD Экран. (15ч.)
Практика: Объяснение  новой  темы  Вывод  информации  на  LCD Экран.

Конструирование  электро-механических  моделей.  Способы соединения  ''электронных и
электрических частей конструктора.

Контроль: Опрос,  кейсовое задание

Тема 9. Сборка Экрана судьбы. (15ч.)
Практика: Объяснение  новой  темы  Экрана  судьбы  История  создания  и

функциональное  назначение  модели.  Конструирование  электро-механических  моделей.
Способы соединения ''электронных и электрических частей конструктора.

Контроль: Опрос,  кейсовое задание

Тема 10. Многофункциональность кнопок. (10ч.)
Практика: Объяснение  новой  темы  Многофункциональность  кнопок.

Конструирование  электро-механических  моделей.  Способы соединения  ''электронных и
электрических частей конструктора.
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Контроль: Опрос,  кейсовое задание.

Тема 11. Сборка Музыкальной шкатулки. (10ч.)
Практика: Объяснение новой темы Музыкальной шкатулки. История создания и

функциональное назначение модели .Конструирование  электро-механических моделей.
Способы соединения ''электронных и электрических частей конструктора.

Контроль: Опрос,  кейсовое задание

Тема 12. Создание собственных проектов. (30ч.)
Практика: Объяснение  новой  темы  Создание  собственных  проектов.  Создание

модели. Сборка и конструирование моделей. Создание программного обеспечения в среде
adruino uno

Контроль:  кейсовое задание

Тема 13. Итоговое занятие. (2ч.)
Практика: конструирование моделей.
Контроль: Опрос,  кейсовое задание

2.2. Учебно-тематический план 
2 года обучения

Название раздела, темы
Количество всего

Форма аттестации по
разделу,темеВсего

Теори
я

Прак
тика

1
Конструктор Robotis Stem. 
Вводное занятие.
 Обзор конструктора

2 1 1
Теория,  Выполнение
кейса

2
Подключение контроллера к 
компьютеру, первые шаги 
программирования RoboPlus

2 1 1
Опрос,  Выполнение
кейса

3 Сборка модели Seqense Racer 6 6
Теория,  Выполнение
кейса

4 Сборка модели Big Fiter 6 6
Теория,  Выполнение
кейса

5 Сборка модели Tumbler 6 6
Теория,  Выполнение
кейса

6 Сборка модели Lan Follower 6 6
Теория,  Выполнение
кейса

7 Сборка модели Digital Piano 6 6
Теория,  Выполнение
кейса

8 Сборка модели Avoider 6 6
Теория,  Выполнение
кейса

9
Сборка модели Scribbler

6 6 Выполнение кейса

10
Сборка модели Transporter

6 6  Выполнение кейса

11
Сборка модели Probe Car

6 6  Выполнение кейса

12
Сборка модели Beetle Gripper

6 6  Выполнение кейса
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13
Сборка модели Robot Arm

6 6  Выполнение кейса

14
Сборка модели Walkig Droid

6 6 Выполнение кейса

15
Сборка модели Hexapod

6 6 Выполнение кейса

16
Сборка модели Greeting Penguin

6 6 Выполнение кейса

17
Сборка модели Cannon Shooter

6 6 Выполнение кейса

18
Конструктор  WEX EDR.
Вводное занятие.
 Обзор конструктора 

2 2 Выполнение кейса

19
Сборка  робота Clawbot

16 16 Выполнение кейса

20 Создание собственных проектов 30 30
Подготовка проекта

21
Итоговое  занятие

2 2 Защита проекта

22 ИТОГО 144 6 138

2.2.1.  Содержание учебно-тематического плана
2 года обучения

Тема 1. Конструктор Robotis Stem. Вводное занятие. (2 ч.)
Обзор конструктора.
Практика: История  создания  конструктора  Robotis Stem Конструирование

моделей. Способы соединения частей конструктора
Контроль: Опрос, кейсовое задание.

Тема  2.  Подключение  контроллера  к  компьютеру,  первые  шаги
программирования RoboPlus. (2 ч.)

Практика: Объяснение  новой  темы  Подключение  контроллера  к  компьютеру,
первые  шаги  программирования  RoboPlus.  функциональное  назначение  программы
RoboPlus.

Контроль: Опрос, тест, кейсовое задание.

Тема 3. Сборка модели Seqense Racer. (6 ч.)
Практика: Объяснение  новой  темы  Сборка  модели  Seqense  Racer.  История

создания  и  функциональное  назначение  модели.  Сборка  и  конструирование  моделей.
Создание программного обеспечения в среде RoboPlus для правильной работы модели

Контроль: Опрос, кейсовое задание.

Тема 4. Сборка модели Big Fiter. (6 ч.)
Практика: Объяснение новой темы Сборка модели Big Fiter.. История создания и

функциональное  назначение  модели.  Сборка  и  конструирование  моделей.  Создание
программного обеспечения в среде RoboPlus для правильной работы модели

Контроль: Опрос, кейсовое задание

Тема 5. Сборка модели Tumbler. (6 ч.)
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Практика: Объяснение новой темы Сборка модели Tumbler.. История создания и
функциональное  назначение  модели.  Сборка  и  конструирование  моделей.  Создание
программного обеспечения в среде RoboPlus для правильной работы модели

Контроль: Опрос, кейсовое задание.

Тема 6. Сборка модели Lan Follower. (6 ч.)
Практика: Объяснение  новой  темы  Сборка  модели  Lan Follower..  История

создания  и  функциональное  назначение  модели.  Сборка  и  конструирование  моделей.
Создание программного обеспечения в среде RoboPlus для правильной работы модели

Контроль: Опрос, кейсовое задание.

Тема 7. Сборка модели Digital Piano. (6 ч.)
Практика: Объяснение новой темы Сборка модели Digital Piano.История создания

и  функциональное  назначение  модели.  Сборка  и  конструирование  моделей.  Создание
программного обеспечения в среде RoboPlus для правильной работы модели

Контроль: Опрос, кейсовое задание.

Тема 8. Сборка модели Avoider.  (6 ч.)
Практика:  Объяснение новой темы Сборка модели  Avoider. История создания и

функциональное  назначение  модели.  Сборка  и  конструирование  моделей.  Создание
программного обеспечения в среде RoboPlus для правильной работы модели

Контроль: Опрос, кейсовое задание.

Тема 9. Сборка модели Scribbler. (6 ч.) 
Практика:  Объяснение новой темы Сборка модели  Scribbler.История создания и

функциональное  назначение  модели.  Сборка  и  конструирование  моделей.  Создание
программного обеспечения в среде RoboPlus для правильной работы модели

Контроль: Опрос, кейсовое задание.

Тема 10. Сборка модели Transporter. (6 ч.)
Практика: Объяснение новой темы Сборка модели Transporter. История создания

и  функциональное  назначение  модели.  Сборка  и  конструирование  моделей.  Создание
программного обеспечения в среде RoboPlus для правильной работы модели

Контроль: Опрос, кейсовое задание.

Тема 11. Сборка модели Probe Car. (6 ч.)
Практика: Объяснение новой темы Сборка модели Probe Car. История создания и

функциональное  назначение  модели.  Сборка  и  конструирование  моделей.  Создание
программного обеспечения в среде RoboPlus для правильной работы модели

Контроль: Опрос, кейсовое задание.

Тема 12. Сборка модели Beetle Gripper. (6 ч.)
Практика: Объяснение  новой  темы  Сборка  модели  Beetle Gripper.  История

создания  и  функциональное  назначение  модели.  Сборка  и  конструирование  моделей.
Создание программного обеспечения в среде RoboPlus для правильной работы модели

Контроль: Опрос, кейсовое задание.

Тема 13. Сборка модели Robot Arm. (6 ч.)
Практика: Объяснение новой темы Сборка модели Robot Arm. История создания

и  функциональное  назначение  модели.  Сборка  и  конструирование  моделей.  Создание
программного обеспечения в среде RoboPlus для правильной работы модели

Контроль: Опрос, кейсовое задание.
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Тема 14. Сборка модели Walkig Droid. (6 ч.)
Практика: Объяснение  новой  темы  Сборка  модели  Walkig Droid.  История

создания  и  функциональное  назначение  модели.  Сборка  и  конструирование  моделей.
Создание программного обеспечения в среде RoboPlus для правильной работы модели

Контроль: Опрос, кейсовое задание.

Тема 15. Сборка модели Hexapod. (6 ч.)
Практика: Объяснение новой темы Сборка модели Hexapod .История создания и

функциональное  назначение  модели.  Сборка  и  конструирование  моделей.  Создание
программного обеспечения в среде RoboPlus для правильной работы модели

Контроль: Опрос, кейсовое задание.

Тема 16. Сборка модели Greeting Penguin. (6 ч.)
Практика: Объяснение  новой  темы  Сборка  модели  Greeting Penguin.История

создания  и  функциональное  назначение  модели.  Сборка  и  конструирование  моделей.
Создание программного обеспечения в среде RoboPlus для правильной работы модели

Контроль: Опрос, кейсовое задание.

Тема 17. Сборка модели Cannon Shooter. (6 ч.)
Практика: Объяснение  новой  темы  Сборка  модели  Cannon Shooter.  История

создания  и  функциональное  назначение  модели.  Сборка  и  конструирование  моделей.
Создание программного обеспечения в среде RoboPlus для правильной работы модели

Контроль: Опрос, кейсовое задание.

Тема 18. Конструктор WEX EDR. Вводное занятие. (2 ч.)
Практика: Обзор  конструктора.  Вводное  занятие  Обзор  платформы  WEX .

История  создания  конструктора.  WEX.  Способы  соединения  частей  конструктора.
Конструирование  электро-механических моделей. Способы соединения ''электронных и
электрических частей конструктора.

Контроль: Опрос, кейсовое задание.

Тема 19. Сборка  робота Clawbot. (16 ч.)
Практика: Объяснение новой темы Сборка модели Clawbot. История создания и

функциональное  назначение  модели.  Сборка  и  конструирование  моделей.  Создание
программного обеспечения в среде RoboPlus для правильной работы модели

Контроль: Опрос, кейсовое задание.

Тема 20. Создание собственных проектов. (30 ч.)
Практика: Объяснение  новой  темы  Создание  собственных  проектов.  Создание

модели. Сборка и конструирование моделей. Создание программного обеспечения в среде
WEX.

Контроль: Подготовка проекта.

Тема 21. Итоговое  занятие.(2 ч.)
Практика: Итоговое занятие.
Контроль: Защита проекта.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
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Формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся определяются ГБОУ
«ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР самостоятельно.

Виды контроля: 
Входной  контроль  (проверка  знаний  учащихся  на  начальном  этапе  освоения

Программы).  Проводится  в  начале  реализации  Программы  в  форме  опроса,
педагогического наблюдения, диагностических тестов.

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).  Проводится  в
форме  контрольного  занятия  либо  открытого  занятия,  индивидуального  опроса,
реализации собственных проектов, самостоятельная работа, конкурс, соревнование, игра-
испытание, презентация творческих работ, самоанализ, коллективный анализ работ.

Итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыков по итогам
реализации  программы)  проходит  в  форме  открытых  мероприятий  с  подготовкой
собственных проектов.

3.2. Средства контроля
Документальные  формы  подведения  итогов  реализации  общеобразовательной

программы  необходимы  для  подтверждения  достоверности  полученных  результатов
освоения программы и могут быть использованы для проведения педагогом, родителями и
органами управления образованием своевременного анализа результатов. Межгрупповые
соревнования;  контрольные  упражнения  и  кейсовых  заданий.  Формы  контроля
(традиционные):  выполнение  кейсовых  заданий,  соревнования,  открытые  занятия,
выставки.

При изучении программы итоги подводятся в ходе процесса обучения. Изучение
каждого  раздела  заканчивается  конструированием  по  теме,  из  которого  видна  степень
усвоения материала. 

Критерии оценивания
Основной формой аттестации являются практические работы и проекты учащихся.

Кроме того предполагается вводное тестирование и тестирование по окончании изучения
каждого раздела.  Большое внимание уделяется саморефлексии учащимися собственных
достижений.

Аттестация  по  каждой  теме  программы  проводится  по  результатам  защиты
самостоятельно выполненных тестовых и практических работ.

Критерии оценивания теста
Высокий  уровень  (3  балла):  верно  выполнено  от  80-100%  сборка  и

программирование конструктора (робота).
Средний уровень (2 балла): верно выполнено от 55 до 75 % сборка конструктора.
Низкий уровень (1 балл): верно выполнено менее 50% сборка конструктора.

Критерии оценивания самостоятельных работ:
Высокий уровень (3 балла):
1.  Работа  соответствует  инструкции  конструктора,  модель  правильно

запрограммирована.
2.  Демонстрирует  уверенный  уровень  владения  конструктором  и  программным

обеспечением.
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3.  Правильно  использует  возможности  конструктора.  (Допускаются  небольшие
ошибки, которые обучающийся исправляет самостоятельно без подсказки педагога).

Средний уровень (2 балла):
1.  Работа  частично  соответствует  инструкции  сборки  конструктора,  модель

запрограммирована, но некоректно.
2. Демонстрирует хороший уровень владения программным обеспечением, однако

наблюдается определенное затруднение при использовании определенных алгоритмов.
3. Допускает мало грубых ошибок при работе с моделью робота.
Низкий уровень (1 балл):
1.  Работа  не  соответствует  инструкции  конструктора  или  не  может  правильно

запрограммировать модель.
2. Демонстрирует не уверенный уровень сборки модели.
3. С трудом работает с конструктором и программным обеспечением при подсказке

педагога.

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

Количество
учебных

часов
Режим занятий

1 год 02 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

2 год 02 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

Продолжительность 
каникул

С 1 июня  по 31 августа каждого учебного 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.

Занятия  проводятся  в  кабинете,  соответствующем  требованиям  техники
безопасности,  пожарной  безопасности,  санитарным  нормам.  Кабинет  имеет  хорошее
освещение и возможность проветриваться:

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 роботов  и размещения конструкторов.

Оборудование:
- компьютер;
- конструкторы Конструктор Эвольвектор, Конструктор Robotis Stem, WEX EDR.
Аппаратные средства:
Компьютер;  основная  конфигурация  современного  компьютера  обеспечивает

обучаемому мультимедиа-возможности: видеоизображение и звук.
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Выход в глобальную сеть Интернет.
Программные средства:
1. Операционная система.
2. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).
3. Интегрированное  офисное  приложение,  включающее  текстовый  редактор,

электронные таблицы и средства разработки презентаций.
4. Программное обеспечение.

4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа  «Робототехника  и  конструирование»  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 организации учебного процесса
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;
 групповая;
 работа в парах;
 фронтальная;
 индивидуально-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. Степень
самостоятельности при выполнении практических занятий постепенно повышается. При
проведении занятий так же  используются демонстрационные и обучающие программы,
раздаточный (дидактический) материал. 

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 видео-фильмов;
 практические  –  демонстрация  способов  действий  педагогом,

воспроизведение действий учащимися;
 творческие  –  конструирование,  импровизация,  игра,  проведение

тематических выставок;
 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);
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 метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений
в процессе разработки собственных моделей);

 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).

Практические занятия проводятся следующим образом: 
-  педагог  показывает  конечный  результат  занятия,  т.е.  заранее  готовит

практическую работу; 
- педагог показывает, используя различные варианты, последовательность сборки

узлов робота; 
-  преподаватель  отдает  обучаемым  ранее  самостоятельно  подготовленные

мультимедийные материалы по изучаемой теме или показывает, где они размещены на его
сайте, посвященном именно этой теме; 

-  далее  обучающиеся  самостоятельно  (и,  или)  в  группах  проводят сборку узлов
робота; 

-  практические  занятия  в  обязательном  порядке  начинаются  с  правил  техники
безопасности  при  работе  с  различным  инструментом  и  с  электричеством  и  разбора
допущенных ошибок во время занятия. 

Программой  предусмотрено  проведение  комбинированных  занятий.  Занятия
состоят из теоретической и практической частей,  причём большее количество времени
занимает практическая часть. Опора на различные виды деятельности, при реализации
программы,  особенности  содержания  определяют  выбор  форм  организации
образовательного процесса:

Формы работы с родителями:
 методические рекомендации;
 мастер-классы; 
 выступления на родительских собраниях;
 открытые занятия;
 семинар-практикум;
 фотовыставки;
 памятки;
 выставки детских работ.

4.5. Учебно-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».
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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.

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.  Власова  О.С.  Образовательная  робототехника  в  учебной  деятельности

обучающихся начальной школы. – Челябинск, 2016г. 
2.  Мирошина  Т.  Ф.  Образовательная  робототехника  на  уроках  информатики  и

физике в средней школе: учебно-методическое пособие. — Челябинск: Взгляд, 2011г. 
3.  Перфильева  Л.  П.  Образовательная  робототехника  во  внеурочной  учебной

деятельности: учебно-методическое. — Челябинск: Взгляд, 2017г. 

Литература для обучающихся и их родителей 
(законных представителей):

1. Предко М. 123 эксперимента по робототехнике. – М.: НТ Пресс, 2017г. 
2. Филиппов С. Уроки робототехники. Конструкция. Движение. Управление. – М.:

Лаборатория знаний, 2017г. 
3. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.: Наука,. 2013. 319 с.

ISBN 978-5-02-038-200-8 
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Интернет – ресурсы:
1. http  ://  roboforum  .  ru  /  
2. http://robotics.ru/
3. http://techvesti.ru/
4. Портал «Занимательная робототехника»: [Электронный ресурс]. 
URL: http://edurobots.ru. 
5.  Разработка  роботов;  [Электронный  ресурс].  URL:  http://www.robot-

develop.org. 
6. Сообщество  разработчиков  контроллера  Ардуино:  [Электронный  ресурс].

URL: https://www.arduino.cc.  
7. PROROBOT.RU.  Роботы  и  робототехника.  [Электронный  ресурс].  URL:

http://www.prorobot.ru. 
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