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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность  программы: дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая программа  «Робототехника и программирование» имеет техническую
направленность.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: базовый.

Актуальность  программы обусловлена  социальным  заказом  общества  на
технически  грамотных  специалистов  в  области  робототехники,  максимальной
эффективностью  развития  технических  навыков  со  школьного  возраста;  передачей
сложного технического материала в простой доступной форме; реализацией личностных
потребностей и жизненных планов; реализацией проектной деятельности школьниками на
базе  современного  оборудования.  А  так  же  повышенным  интересом  детей  школьного
возраста к робототехнике.

Новизна программы заключается в использовании современных педагогических
технологий,  методов  и  приемов;  различных  техник  и  способов  работы;  современного
оборудования, позволяющего исследовать, создавать и моделировать различные объекты
и  системы  из  области  робототехники,  машинного  обучения  и  компьютерных  наук
обеспечивает новизну программы.

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 программе освещены темы, интересные учащимся как теоретически, так и для
самостоятельного  конструирования  и  моделирования  разнообразных  роботов.
Одновременно рассматриваются принципиальные теоретические положения,  лежащие в
основе  работы  ведущих  групп  робототехнических  систем.  Такой  подход  предполагает
сознательное и творческое усвоение закономерностей робототехники, с возможностью, их
реализации в  быстро меняющихся условиях,  а  также в  продуктивном использовании в
практической и опытно-конструкторской деятельности.

Отличительные особенности программы.
На  занятиях  дети  учатся,  играя  и,  играя,  -  учатся!  Ребята  в  игровой  форме

развивают инженерное мышление, получают практические навыки при сборке робота. В
процессе исследования учащиеся обдумывают, что они должны сконструировать и каких
результатов  достичь;  при  этом углубляется  их понимания  приобретенного  опыта.  Они
обсуждают проект и воплощают свои идеи на практике. Перед каждым занятием ребята
должны высказать собственные предположения о том, что у них должно получиться, а в
конце – записать  результаты.  Образовательная программа внеурочной деятельности по
программе «Робототехника  и  программирование»  направлена  на  поддержку  среды для
детского  научно-технического  творчества  и  обеспечение  возможности  самореализации
учащихся. Современная школа меняется:  важна не сумма тех знаний,  которые получит
ученик,  а  важен  личностный  рост.   Поэтому  содержание  программы направлено  и  на
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создание  условий  для  развития  личности  ребенка,  развитие  мотивации  личности  к
познанию и творчеству, обеспечение эмоционального благополучия ребенка, приобщение
обучающихся к общечеловеческим ценностям и знаниям,  интеллектуальное и духовное
развитие личности ребенка.

Программа базируется на основе официального курса компании Lego Education. В
основу программы положено моделирование роботов, как прогрессивного, наглядного и
одновременно  практически  полезного  раздела  –  робототехники,  вобравшего  в  себя  ее
передовые достижения.

В  процессе  теоретического  обучения  воспитанники  знакомятся  с  назначением,
структурой  и  устройством  роботов,  с  технологическими  основами  сборки  и  монтажа,
основами  вычислительной  техники,  средствами  отображения  информации.  Программа
содержит сведения по истории современной электроники, информатики и робототехники,
о  ведущих  ученых  и  инженерах  в  этой  области  и  их  открытиях  с  целью  воспитания
интереса  учащихся  к  профессиональной  деятельности,  направлениям  развития  и
перспективам робототехники.  Программа включает проведение практикума начинающего
робототехника, включающего проведение лабораторно-практических, исследовательских
работ  и  прикладного  программирования.  В  ходе  специальных  заданий  воспитанники
приобретают  обще-трудовые,  специальные  и  профессиональные  умения  и  навыки  по
сборке  готовых  роботов,  их  программированию,  закрепляемые  в  процессе  разработки
проекта.  Содержание  практических  работ  и  виды  проектов  могут  уточняться,  в
зависимости от наклонностей учащихся, наличия материалов, средств и др.

Учебные  занятия  предусматривают  особое  внимание  соблюдению  учащимися
правил безопасности труда, противопожарных мероприятий, выполнению экологических
требований. Содержание программы реализуется во взаимосвязи с предметами школьного
цикла. Некоторые темы взаимосвязаны с общеобразовательным курсом и могут с одной
стороны служить пропедевтикой,  с  другой стороны опираться  на  него.  Так,  например,
теоретические и практические знания по робототехнике послужат пропедевтикой  по ряду
разделов  физики  (статика  и  динамика,  электрика  и  электроника,  оптика),  значительно
углубят  знания   по  черчению  (включая  основы  технического  дизайна),  математике  и
информатике.

Адресат программы: обучающихся 3-7 классов, 9-13 лет.

Наполняемость группы: 10 - 15 человек.

Объем и сроки реализации программы: 
Срок реализации программы – 1 год.
Общее количество 144 учебных часа (36 учебных недель). Программа включает в

себя 2 модуля: 1 модуль – 68 часов, 2 модуль – 76 часов.

Формы обучения и режим занятий
Форма обучения: очная.
Режим  занятий:  2  раза  в  неделю  по  2  академических  часа  (40  мин.)  с

динамической паузой в 10 минут.

1.2. Цели и задачи 
Цель  программы:  развитие  пространственного  мышления  детей,  навыков

командного  взаимодействия,  моделирования,  электроники,  прототипирования,
программирования,  освоения  «hard»  и  «soft»  компетенций  и  передовых  технологий  в
области  конструирования,  мехатроники,  электроники,  робототехники,  компьютерных
технологий.
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Soft компетенции:
1. Критическое мышление;
2. Креативность;
3. Умение решать проблемы;
4. Умение работать в команде;
5. Самоорганизация;
6. Умение работать с информацией;
7. Целеполагание;
8. Умение слушать;
9. Умение договариваться;
10. Нестандартное мышление;
11. Чувство ответственности;
12. Стремление к достижениям;
13. Уверенность в себе;
14. Внутренняя мотивация;
15. Контактность;
16. Объективная самооценка;
17. Сочувствие и сопереживание;
18. Инициативность.

Hard компетенции:
- виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических

процессов с применением робототехнических систем;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, схемы

для решения учебных и познавательных задач;
-  умение  конструировать  различные  системы,  в  том  числе,  использующие

интерфейс «Мозг-компьютер».

Задачи программы
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;

 осваивать «hard» и «soft» компетенции;
 формировать умение ориентироваться на идеальный конечный результат;
 обучать владению технической терминологией, технической грамотности;
 формировать целостную научную картину мира;
 изучать приемы и технологии разработки простейших алгоритмов и систем

управления, машинного обучения, технических устройств и объектов управления. 

Метапредметные задачи: 
 формировать интерес к техническим знаниям;
 развивать  у  обучающихся  техническое  мышление,  изобретательность,

образное, пространственное и критическое мышление;
 формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску;
 развивать волю, терпение, самоконтроль, внимание, память, фантазию;
 развивать способности 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;
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Личностные задачи:
 воспитывать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию;
 формировать организаторские и лидерские качества;
 воспитывать трудолюбие, уважение к труду;
 формировать чувство коллективизма и взаимопомощи;
 воспитывать  чувство  патриотизма,  гражданственности,  гордости  за

достижения отечественной науки и техники.

Модуль служит для введения обучающихся в робототехнику.
Занятия носят гибкий характер с учетом предпочтений, способностей и возрастных

особенностей  обучающихся.  Построение  занятия  включает  в  себя  фронтальную,
индивидуальную и групповую работу, а также некоторый соревновательный элемент. 

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

компетенции и технологии в области конструирования, мехатроники и робототехники.
За время обучения у обучающихся планируются следующие результаты:
Предметные:
знания:
 сформированы  знания  об  истории  развития  отечественной  и  мировой

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

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

 сформированы  знание  правил  безопасного  пользования  инструментами  и
оборудованием;

 сформированы  знание  оборудования  и  инструментов,  используемые  в
области робототехники;

 сформированы знание основных принципов работы с робототехническими
элементами;

 сформированы знание основных направлений развития робототехники;
 сформированы  знание  основных  сфер  применения  робототехники,

мехатроники и электроники;
 сформированы знание принципов работы механизмов и их применение;
умения:
 сформировано умение пользоваться технической литературой;
 сформировано умение работать в команде;
 сформировано умение ориентироваться на идеальный конечный результат;
 сформировано  умение  разрабатывать  простейшие  робототехнические

конструкции;
 сформировано умение организовывать рабочее место и соблюдать технику

безопасности;
 сформировано умение осознанно ставить  перед собой конкретные задачи,

разбивать их на отдельные этапы и добиваться их выполнения.
навыки:
 сформированы «hard» и «soft» компетенции; 
 сформированы умения разбивать задачи на подзадачи;
 сформировано умение проводить мозговой штурм; 
 сформировано  умение  применять  логическое  и  аналитическое  мышление

при решении задач.
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 сформировано знание технической терминологии, технической грамотности;
 обучающиеся  знают  приемы  и  технологии  разработки  простейших

алгоритмов и систем управления, машинного обучения, технических устройств и объектов
управления. 

Метапредметные результаты:
 сформирован интерес к техническим знаниям;
 сформировано  развитое  техническое  мышление,  изобретательности,

образного, пространственного и критического мышления;
 сформирована   мотивация  к  учебной  деятельности  и  мотивация  к

творческому поиску;
  развита воля, терпения, самоконтроля, внимания, памяти, фантазии.

Личностные результаты:
 сформировано уважение к чужому мнению и труду;
 развито чувство коллективизма и взаимопомощи;
 развито чувство патриотизма, гражданственности, гордости за достижения

отечественной науки и техники.
 сформирована готовность к творческой деятельности в любой области;
 развита дисциплинированность, ответственность, самооргани-зация.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Робототехника и программирование»

№
п/п

Название темы Количество часов Формы
аттестации  по
теме

Всего Теория Прак
тика

1 Раздел I. Технология и физика 68 31 37
1.1 Инструктаж.  Введение:

информатика, робототехника.
4 2 2 Опрос, тест.

1.2 Простые  машины.  Механизмы  и
конструкции.

28 13 15 Выполнение
кейса

1.3 Механизмы. Зубчатые передачи. 8 4 4 Выполнение
кейса

1.4 Пневматика. 12 5 7 Выполнение
кейса

1.5 Альтернативные источники энергии. 16 7 9 Выполнение
кейса,  тест,
опрос

2 Раздел  II.  Программирование
роботов

76 24 52

2.1 Тема  №  №1.  Введение  в
робототехнику.  Основы  управления
роботом.

14 5 9 Выполнение
кейса, опрос

2.2 Датчики 24 12 12 Выполнение
кейса

2.3 Вычислительные  возможности 14 6 8 Выполнение
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роботов. кейса,  тест,
опрос

2.4 Состязания роботов. 12 1 11 Соревнования
2.5 Итоговые творческие проекты. 12 12 Защита проекта
 ИТОГО: 144 55 89  

2.2.  Содержание  учебно-тематического  плана  дополнительной
общеобразовательной  общеразвивающей  программы  «Робототехника  и
программирование»

РАЗДЕЛ I. Технология и физика.

Тема №1.1. Инструктаж. Введение: информатика, робототехника (4 ч)
Теория:  Инструктаж по технике безопасности. Техника безопасности. Понятие о

робототехнике,  организация  рабочего  места.  Краткий  обзор  содержимого
робототехнического комплекта LEGO «Технология и физика». Значение техники в жизни
человека.  Что  такое  техническое  моделирование,  робототехника,  электроника,
мехатроника.  Задачи  и  план  работы  учебной  группы.  Демонстрация  готовых изделий.
Правила поведения на занятиях и во время перерыва.

Практика: Устный опрос «Правила поведения на занятиях по робототехнике».
Формы контроля: опрос, тест

Тема №1.2. Простые машины. Механизмы и конструкции(28 ч)
Теория:  Уравновешенные и неуравновешенные силы. Трение и проскальзывание.

Колеса  и  оси.  Наклонные  плоскости.  Измерение  расстояния.  Шкала  и  считывание
показаний.  Уравновешивающие  силы.  Маятник.  Масса  тела.  Измерение  времени.
Точность  измерений.  Погрешности.  Способы  увеличения  вращающего  момента  с
помощью понижающей передачи,  а  также шин и колес различного  типа.  Связь между
скоростью и  массой,  импульсом и  кинетической  энергией. Усилие.  Равновесие.  Точка
опоры.  Нагрузка.  Масса.  Силы  и  конструкции.  Движение.  Описание  и  объяснение
назначения деталей коробки передач.

Практика:  Конструирование  моделей  «Уборочная  машина»,  игра  «Большая
рыбалка»,  «Свободное  качение»,  «Механический  молоток»,  игра  «Большая  рыбалка».
Конструирование моделей «Измерительная тележка», «Почтовые весы». Конструирование
моделей  «Ветряк»,  «Буер»,  «Инерционная  машина»,   «Гоночный  автомобиль»,
«Скороход» и «Собака-робот».Конструирование моделей на заданную тему.

Формы контроля: Выполнение кейса.

Тема №1.3. Механизмы. Зубчатые передачи (8 ч)
Теория:  Что такое рычаг? Типы рычагов. Блоки и передачи. Ременная передача,

подвижные  и  неподвижные  блоки.  Понятие  зубчатой  передачи.  Повышающая  и
понижающая передачи.  

Практика: Конструирование и сборка соответствующих моделей
Формы контроля: Выполнение кейса.

Тема№1.4. Пневматика (12 ч)
Теория:  Что  такое  пневматика?  Составные  части  пневматической  системы:

Пневматический  цилиндр,  Трёхпозиционный  пневмопереключатель  Манометр,  Трубки,
тройники, баллон, насос.

Практика: Конструирование моделей «Рычажный подъёмник», «Пневматический
захват», «Штамповочный пресс», Манипулятор «Рука»
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Формы контроля: Выполнение кейса.

Тема №1.5. Альтернативные источники энергии(16 ч)
Теория: Энергия природы (ветра, воды, солнца). Использование энергии ветра для

приведения  в  движение  различных  агрегатов.  Аккумулирование  и  передача  энергии;
переход кинетической энергии в потенциальную. Сопротивление воздуха.

Практика:  Конструирование  моделей  «Солнечный  автомобиль»,  «Солнечный
ЛЕГО-модуль», «Ветряная турбина», «Генератор с ручным приводом», «Гидротурбина»,
«Судовая лебедка» и устройства перехода потенциальной энергии в кинетическую.

Формы контроля: Выполнение кейса, тест, опрос

РАЗДЕЛ II. Программирование роботов.

Тема №2.1. Введение в робототехнику. Основы управления роботом(14 ч)
Теория:  Введение  в  программу.  Техника  безопасности  при  работе  с

оборудованием  и  компьютерами.  История  создания  и  особенности
LEGOMINDSTORMSEducationEV3. Конструктивные  элементы  базового  набора:
микрокомпьютер(модульEV3),  большие  моторы,  средний  мотор,  датчики  качания,
ультразвуковой  датчик,  датчик  цвета,
гироскопическийдатчик,аккумуляторнаябатарея,наборыбалок,втулок,осей, шестерен.

Практика: Подготовка  набора  к  работе:  сортировка  деталей  по  отсекам
органайзера. Сборка подвижной платформы. Изучение основ программирования. Зеленая
палитра. Прямолинейное движение, повороты, разворот на месте, остановка.

Форма контроля: Выполнение кейса, опрос

Тема №2.2. Датчики. Управление операторами (24 ч)
Теория: Датчик  касания.   Принцип  работы,  возможности.  Изучение  оранжевой

палитры "Управление операторами". Изучение программного блока "Ожидание" Датчик
цвета.  Изучение  программных блоков  «Цикл»,  "Прерывание  цикла",  «Переключатель».
Ультразвуковой датчик. Принцип работы, возможности. Изучение инфракрасного датчика
и инфракрасного маяка Изучение гироскопического датчика. 

Практика: Сборка и программирование моделей роботов и их отладка. 
Формы контроля: Выполнение кейса, опрос

Тема №2.3. Вычислительные возможности роботов (14 ч)
Теория: Изучение Красной палитры – операции с данными. Числовые значения.

Блок «Константа», блок «Переменная», округление.
Практика:  Сборка и программирование роботов с отладкой их вычислительных

возможностей.

Тема №2.4. Состязания роботов (12 ч)
Теория: Изучение конструкций боевых роботов, сходства и различия.
Практика: Конструирование и программирование роботов.
Формы контроля: Соревнование по «Кегельрингу». Сборка и программирование

модели для «Сумо». Соревнование по «Робо Сумо».

Тема №2.5. Итоговые творческие проекты (12 ч)
Теория: Основные требования к написанию проектов.
Практика:  Разработка  творческих  проектов  на  предложенную  или  свободную

тематику.
Форма контроля: Защита индивидуальных и коллективных проектов.
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3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля

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

Программы).  Проводится  в  начале  реализации  Программы  в  форме  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).  Проводится  в
форме контрольного занятия либо открытого занятия,  индивидуального опроса,  зачета,
олимпиады. 

Итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыков по итогам
реализации Программы в каждом учебном году). Итоговый контроль по темам проходит в
виде  состязаний  роботов,  проектных  заданий,  творческого  конструирования,  защиты
презентаций. Результаты контроля фиксируются в протоколах.

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. 

Критерии оценок:
Уровень  освоения  образовательной  программы  оценивается  по  следующим

показателям:
- этика и эстетика выполнения работы и представления ее результатов. Завершение

работы, использование необходимых дополнений;
-  культура  организации  своей  деятельности.  Аккуратность  в  выполнении

практической работы, терпение и работоспособность;
-  уважительное  отношение  к  профессиональной  деятельности  других.

Объективность при высказывании критических замечаний в адрес чужой работы;
-  адекватность  восприятия  профессиональной  оценки  своей  деятельности  и  ее

результатов. Стремление исправить указанные ошибки, умение прислушиваться к советам
педагога;

-  практическая  подготовка  ребенка:  командная  ответственность.  Аккуратность
выполнения части командной работы;

- умение взаимодействовать с другими членами команды. Участие в выполнении
командных работ, умение входить в контакт с другими детьми, конфликтность.

Итоговая  оценка  развития  личностных  качеств  воспитанника  производится  по
трём уровням: 

-  «высокий»:  положительные  изменения  личностного  качества  воспитанника  в
течение учебного года признаются как максимально возможные для него; 

- «средний»: изменения произошли, но воспитанник потенциально был способен
к большему; 

- «низкий»: изменения не замечены. 
Результатом усвоения обучающимися Программы по каждому уровню Программы

являются:  устойчивый  интерес  к  занятиям  робототехникой,  результаты  достижений  в
массовых мероприятиях различного уровня.
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Для  определения  критериев  результатов  и  качества  освоения  образовательной
программы «Робототехника и программирование» предлагается диагностическая карта.

Критерии оценки
качества освоения
образовательной

программы

Уровни освоения

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Этика и эстетика 
выполнения работы и 
представления ее 
результатов. 
Завершение работы, 
использование 
необходимых 
дополнений.

Ребенок полностью
завершает каждую 
работу, использует 
необходимые 
дополнения

Ребенок полностью 
завершает каждую 
работу, не использует 
необходимые 
дополнения

Ребенок в редких 
случаях доводит 
выполнение 
работы до конца

Культура организации
своей деятельности. 
Аккуратность в 
выполнений 
практической работы, 
терпение и 
работоспособность.

Ребенок аккуратен 
в выполнении 
практической 
работы, терпелив и 
работоспособен

Ребенок старается 
быть аккуратным при 
выполнении работ, 
проявляет терпение и 
работоспособность

Ребенок проявляет 
низкий уровень 
работоспособности
работы небрежные

Уважительное 
отношение к 
профессиональной 
деятельности других. 
Объективность при 
высказывании 
критических 
замечаний в адрес 
чужой работы.

Ребенок при 
высказывании 
критических 
замечаний в адрес 
работы сверстников
проявляет 
объективность, 
подчеркивает 
положительные 
моменты

Ребенок старается 
быть объективным 
при оценивании 
работы сверстников, 
подчеркивает 
положительные 
моменты

Ребенок не 
объективен при 
оценивании 
работы 
сверстников

Адекватность 
восприятия 
профессиональной 
оценки своей 
деятельности и ее 
результатов. 
Стремление исправить
указанные ошибки, 
умение 
прислушиваться к 
советам педагога.

Ребенок всегда 
исправляет 
ошибки, 
прислушивается к 
советам педагога

Ребенок стремится 
исправить указанные 
ошибки 
прислушивается к 
советам педагога

Ребенок не 
прислушивается к 
советам педагога, в
редких случаях 
исправляет 
ошибки

Практическая 
подготовка ребенка: 
командная 
ответственность. 
Аккуратность 
выполнения части 
командной работы

ребенок всегда 
аккуратен при 
выполнении 
командной работы

ребенок старается 
быть аккуратным при 
выполнении работы

Ребенок не 
аккуратен при 
выполнении 
работы

Умение 
взаимодействовать с 

Ребенок принимает 
активное участие в 

Ребенок принимает 
участие в командных 

Ребенок не 
принимает участие

11



другими членами 
команды. Участие в 
выполнении 
командных работ, 
умение входить в 
контакт с другими 
детьми, 
конфликтность.

командных 
работах, всегда 
находит контакт с 
другими детьми, не
конфликтен

работах, находит 
контакт с другими 
детьми, не 
конфликтен

в командных 
работах, с трудом 
находит контакт с 
другими детьми, 
конфликтен

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 01 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

Продолжительность каникул С 31 декабря  по 8 января 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:
 компьютер педагога;
 ноутбук – 6 шт.;
 мышка для ноутбука (проводная) – 2 шт.;
 LegoEducation «Технология и физика» 9686 основной набор – 14 шт.
 Интерактивная панель с выходом в Интернет  – 1 шт.;
 Lego Mindstorms education EV3 45544, 14 шт.
 мобильная магнитная доска для учебной аудитории – 1 шт.

4.4. Кадровое обеспечение программы 
Программа  «Робототехника  и  программирование  реализуется  педагогом

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

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы
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Интернет-ресурсы:
1. https://education.lego.com/ru-ru/
2. http://legoacademy.ru/
3. http://vexacademy.ru/vex-training-courses.html#anchor-10
Сервисы информационно-образовательных порталов
1. https://www.russianrobotics.ru/
2. https://robo3.ru/categories/mindstorms-ev3/

4.4.1. Формы обучения
Содержание  программы  включает  в  себя  занятия  разных  типов,  на  которых

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

 эвристическая беседа или лекция;
 игра;
 лабораторно-практическая работа;
 проект;
 исследование;
 кейс.

Используются следующие формы занятий:
1. По количеству детей: индивидуальные, командные.
2. По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: беседа,

открытое занятие, творческий проект, инженерно-практические, инженерно-социальные,
инженерно-технические кейсы, исследования, опыты.

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 «Робототехника и программирование»

являются:
- теоретический;
- практический;
- контрольный;
- проектный;
- кейсовый.
Педагогическая  деятельность  в  группе  проводится  с  учётом  возрастных

особенностей детей.
На  занятиях  предусматриваются  следующие  формы  организации  учебной

деятельности: индивидуальная (обучающемуся даётся самостоятельное задание с учётом
его  возможностей),  фронтальная  (работа  со  всеми  одновременно,  например,  при
объяснении  нового  материала  или  отработке  определённого  технологического  приёма),
групповая (разделение обучающихся на группы для выполнения определённой работы).

«Красной нитью» через весь образовательный процесс проходит индивидуальная
исследовательская  деятельность  воспитанников.   Именно  это  является  основой  для
формирования комплекса образовательных компетенций. 

Как правило, 1/3 занятия отводится на изложение педагогом теоретических основ
изучаемой темы, остальные 2/3 посвящены практическим работам. В ходе практических
работ  предусматривается  анализ  действий  обучающихся,  обсуждение  оптимальной
последовательности выполнения заданий, поиск наиболее эффективных способов решения
поставленных задач.
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Содержание  учебных  блоков  обеспечивает  информационно-познавательный
уровень и направлено на приобретение практических навыков работы с компьютерной
техникой,  дополнительных знаний, ясному пониманию целей и способов решаемых задач.

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 учащимися;
 творческие –  конструирование,  программирование,  импровизация,  игра,

проведение  тематических выставок;
 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);
 командная работа  (используется при совместной сборке моделей, а также

при разработке проектов);
 соревнования.

В процессе обучения по Программе используются разнообразные педагогические
технологии:

 технологии  развивающего  обучения,  направленные  на  общее  целостное
развитие  личности,  на  основе  активно-деятельного  способа  обучения,  учитывающие
закономерности развития и особенности индивидуума;

 технологии  личностно-ориентированного  обучения,  направленные  на
развитие индивидуальных познавательных способностей каждого ребенка, максимальное
выявление, раскрытие и использование его опыта;

 технологии  дифференцированного  обучения,  обеспечивающие  обучение
каждого обучающегося на уровне его возможностей и способностей;

 технологии  сотрудничества,  реализующие  демократизм,  равенство,
партнерство  в  отношениях  педагога  и  обучающегося,  совместно  вырабатывают  цели,
содержание, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества.

 проектные  технологии  –  достижение  цели  через  детальную  разработку
проблемы, которая должна завершиться реальным, осязаемым практическим результатом,
оформленным тем или иным образом;

 компьютерные технологии, формирующие умение работать с информацией,
исследовательские умения, коммуникативные способности.

Особое внимание уделяется работе с родителями. Их помощь всегда очень ценна.

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, 
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 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, рабочие тетради обучающихся.

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
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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 учащихся
начальной школы. – Челябинск, 2014г.

2.  Мирошина  Т.  Ф.  Образовательная  робототехника  на  уроках  информатики  и
физике в средней школе: учебно-методическое пособие. — Челябинск: Взгляд, 2011г.

3. Никулин С.К., Полтавец Г.А., Полтавец Т.Г. Содержание научно-технического
творчества учащихся и методы обучения. М.: Изд. МАИ. 2004.

4.  Перфильева  Л.  П.  Образовательная  робототехника  во  внеурочной  учебной
деятельности: учебно-методическое. — Челябинск: Взгляд, 2011г.

Дополнительная литература для педагога:

1. Полтавец Г.А., Никулин С.К., Ловецкий Г.И., Полтавец Т.Г. Системный подход к
научно-техническому творчеству учащихся (проблемы организации и управления). УМП.
М.: Издательство МАИ. 2003.

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N
273-ФЗ. 

Интернет – ресурсы:

1. https://education.lego.com/ru-ru/  
2. http://legoacademy.ru/  
3. http://vexacademy.ru/vex-training-courses.html#anchor-10  
4. https://www.russianrobotics.ru/  
5. https://robo3.ru/categories/mindstorms-ev3/

Литература для учащихся:

1. Бейктал  Дж.  Конструируем  роботом  на  Arduino.  Первые  шаги.  –  М:
Лаборатория Знаний, 2016г.

2. Белиовская  Л.  Г.  /Белиовский  Н.А.   Использование  LEGO-роботов  в
инженерных проектах школьников. Отраслевой подход – ДМК Пресс, 2016г.

3. Белиовская  Л.  Г./Белиовский  Н.А.  Белиовская  Л.  Г.  Роботизированные
лабораторные работы по физике. Пропедевтический курс физики (+ DVD-ROM) – ДМК
Пресс, 2016г.

4. Блум Д. Изучаем Arduino. Инструменты и метод технического волшебства. –
БХВ-Петербург, 2016г.

5. Монк  С.  Программируем  Arduino.  Основы работы со  скетчами.  –  Питер,
2016г.

Дополнительная литература для учащихся:

1. Филиппов С. Уроки робототехники. Конструкция. Движение. Управление. –
Лаборатория знаний, 2017г.

2. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.: Наука,. 2013.
319 с. ISBN 978-5-02-038-200-8
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3. Предко М. 123 Эксперимента по робототехнике. - НТ Пресс, 2007г. Соммер
У.

4. Петин В. Проекты с использованием контроллера Arduino (1е и 2е издания).
– СПб: БХВ-Петербург, 2015г.

5. Программирование  микроконтроллерных  плат  Arduino/Freeduino.  –  СПб:
БХВ-Петербург, 2012г.
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