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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«GIGO-бот» (далее - Программа) имеет техническую направленность.  

Настоящая Программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.07.2021); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020г.     

№533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утверждённый Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018г. №196; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 

07.05.2020г. № ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, 

программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»; 
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- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» (01.01.2019-30.12.2024); 

- проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее»; 

-      Устав государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Брянской области «Детский технопарк «Кванториум»; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум». 

Данная Программа разработана на основе: 

- принципов, утвержденных Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- собственного педагогического опыта; 

- дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы к 

набору Gigo. 

Новизна 

Новизна данной Программы заключается в том, что знакомство 

обучающихся с основами робототехники происходит в занимательной форме. 

Кроме того, Программа полностью построена с акцентом на практическую 

деятельность, т. е. сборку моделей на каждом занятии. 

Актуальность 

Адресатом Программы является обучающийся младшего школьного 

возраста (7-10 лет), желающий овладеть элементарными техническими 

умениями и знаниями в области робототехники, а также раскрыть свои 

творческие и логические способности. Учащиеся формируются в группы до 15 

человек. 

Объём и срок усвоения программы 

Срок освоения программы – 2 года. Всего 288 часа. 

Предполагаемые уровни освоения программы: 

 1 год обучения (144 часа) – вводный уровень; 

 2 год обучения (144 часа) – базовый уровень. 

Возраст учащихся – 7-10 лет. 

Формы и режим занятий 
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Год 
обучения 

Возраст 
обучаю 
щихся 

Продол 
жите- 

льность 
занятий 

Режим 
занятий 

Кол-во 
часов 

в 
неделю 

Кол-
во 

часов 
в год 

Напол 
няемость  
учебной 
группы 

 

Формы 
организации 
учащихся на 

занятиях 

1 год 
обучения 

7-8 лет 90 минут 2 раза в 
неделю по 2 

часа 

4 часа 144 
часа 

15  
человек 

Групповая, 
подгрупповая 

(звеньевая) 
2 год 

обучения 
8-10 лет 90 минут 2 раза в 

неделю по 2 
часа 

4 часа 144 
часа 

12-15  
человек 

Групповая, 
подгрупповая 

(звеньевая) 
 

Форма проведения занятий: групповые и подгрупповые (звеньевые) 

занятия. 

При невозможности проведения очных занятий (внешние факторы, 

включающие неблагополучную эпидемиологическую обстановку) возможно 

проведение занятий в дистанционном формате с целью реализации 

Программы. 

Формы и режим занятий при использовании электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий с использованием ПЭВМ 

(демонстрация обучающих фильмов, программ) для разных возрастных 

групп 
Возраст 

обучающихс
я 

Продолжительнос
ть одного занятия 

Продолжительнос
ть непрерывной 
работы с ПЭВМ 

Периодичност
ь в неделю 

Количеств
о часов в 
неделю 

6-7 лет не более 20 минут 5-7 минут 2 40 минут 
8-11 лет не более 30 минут 10 минут 2 60 минут 

 

Во время проведения занятий работа с гаджетами чередуется с другими 

видами деятельности – чтение или письмо.  

Для профилактики утомления в перерыве между занятиями проводится 

гимнастика для глаз. 

 

Цель Программы - создание условий для изучения основ 

алгоритмизации с использованием наборов Gigo, развития научно-

технического и творческого потенциала личности ребёнка путём организации 
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его деятельности в процессе интеграции начального инженерно-технического 

конструирования и основ робототехники. 

Задачи Программы: 

Обучающие: 

 познакомить с элементарными понятиями инженерно-технического 

конструирования; 

 познакомить обучающихся с комплектом Gigo; 

 способствовать овладению приёмами алгоритмизации; 

 обучить навыкам проведения физического эксперимента; 

 познакомить обучающихся с основами автономного программирования; 

 обучить навыкам работы с датчиками и двигателями комплекта; 

 обучить работать по предложенным инструкциям по сборке моделей; 

 развивать навыки решения базовых задач робототехники. 

Развивающие: 

 развивать творческие способности и логическое мышление 

обучающихся; 

 развивать умение выстраивать гипотезу и сопоставлять с полученным 

результатом; 

 развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой 

замысел; 

 развивать умения творчески подходить к решению задачи;  

 способствовать развитию применения знаний из различных областей 

знаний; 

 развивать умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию 

и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений; 

 способствовать умению общаться и дискутировать, работать в команде. 

Воспитательные: 
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 воспитывать патриотизм, сознательность, гражданскую 

ответственность; 

 воспитывать дисциплинированность, самостоятельность, активность, 

инициативность, целеустремленность, настойчивость, уверенность в своих 

силах; 

 воспитывать целеустремлённость, трудолюбие; 

 воспитывать культуру поведения, толерантность; 

 воспитывать чувство ответственности и взаимопомощи; 

 воспитывать уважения к партнёру, самодисциплину, умение владеть 

собой и добиваться цели. 

Планируемые результаты освоения Программы 

По окончании первого года обучения обучающиеся будут: 

Знать:  

 правила безопасной работы; 

 основные компоненты конструкторов Gigo; 

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов; 

 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

 конструктивные особенности различных роботов. 

Уметь:  

 использовать основные алгоритмические конструкции для решения 

задач; 

 конструировать различные модели;  

 различать конструкции роботов; 

 уметь объемно мыслить и моделировать различные модели. 

Смогут:  

 применять полученные знания в практической деятельности; 

 проектировать робототехнические установки; 

 составлять алгоритмы работы. 
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Планируемые результаты освоения Программы 

По окончании второго года обучения обучающиеся будут: 

Знать:  

 правила безопасной работы; 

 основные компоненты конструкторов Gigo; 

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов, роботов. 

Уметь:  

 использовать навыки геометрических построений, владея 

математической терминологией и использовать для описания предметов 

окружающего мира, пространственных представлений и изобразительных 

умений; 

 собирать роботизированные конструкции подвижных и неподвижных 

соединений в конструкторе; 

 использовать основные алгоритмические конструкции для решения 

задач; 

 уметь объемно мыслить и моделировать различные модели 

механических соединений. 

Смогут:  

 работать по предложенным инструкциям; 

 доводить решение задачи до работающей модели; 

 творчески подходить к решению задачи; 

 работать над проектом в команде, эффективно распределяя  

обязанности; 

 излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

Формы контроля/аттестации 

В течение учебного года используются следующие виды и формы 

контроля знаний, умений и навыков, полученных обучающимися. 
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Вид контроля Форма контроля 
Входной контроль Индивидуальное тестирование, диагностические 

задачи, собеседование, тестирование практических 
навыков работы с конструкторами Giga. 

Текущий контроль Устный опрос, самостоятельная работа, викторина, 
презентация работы, соревнования 

Промежуточный 
контроль 

Тестирование, внутригрупповой или 
межгрупповой конкурс, соревнования. 

Итоговый контроль Защита (презентация) проектов или кейсов, 
соревнования, зачёт, тестирование 
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Учебный план первого года обучения 
№  Раздел, тема Количество 

часов 
Формы контроля 

 

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
  

 
О

бщ
ее

 

1 Техника безопасности и организация 
рабочего места.  
Основы конструирования роботов. 
Особенности конструирования Gigo – 
роботов. 

2 - 2 беседа, опрос 

2 Упругий безмен 1 1 2 Беседа, практическая 
работа 

3 Курвиметр 1 1 2 Педагогическое наблюде-
ние, практическая работа 

4 Индикатор скорости - 2 2 Беседа, практическая 
работа, эксперимент 

5 Качели - 2 2 Педагогическое наблюде-
ние, практическая работа 

6 Проект-соревнование «Движущаяся 
платформа»  

- 4 4 Педагогическое наблюде-
ние, практическая работа  

7 Самокат - 2 2 Педагогическое наблюде-
ние, практическая работа 

8 Шайба-ролик - 2 2 Педагогическое наблюде-
ние, практическая работа 

9 Мышеловка - 2 2 Педагогическое наблюде-
ние, практическая работа 

10 Карусель - 2 2 Педагогическое наблюде-
ние, практическая работа 

11 Проект-соревнование «Упругий 
робот» 

- 4 4 Педагогическое наблюде-
ние, практическая работа, 

эксперимент 
12 Двойная горка - 2 2 Педагогическое наблюде-

ние, практическая работа, 
беседа 

13 Рычажные весы 

 

- 2 2 Объяснение, педагогичес-
кое наблюдение, 

практическая работа, 
эксперимент 

14 Подвесные качели  - 2 2 Педагогическое наблюде-
ние, практическая работа, 

эксперимент 
15 Зубчатая передача   - 2 2 Педагогическое наблюде-

ние, практическая работа, 
эксперимент 
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16 Проект-соревнование «Машина для 
скатывания.» 
 

- 4 4 Педагогическое наблюде-
ние, практическая работа, 

эксперимент 
17 Ленточный транспортер - 2 2 Педагогическое наблюде-

ние, практическая работа, 
эксперимент 

18 Велосипед - 2 2 Беседа, педагогическое 
наблюдение, практичес-
кая работа, эксперимент 

19 Флагшток 
 

- 2 2 Беседа, педагогическое 
наблюдение, практичес-
кая работа, эксперимент 

20 Кран 
 

- 2 2 Педагогическое наблюде-
ние, практическая работа, 

эксперимент 
21 Проект-соревнование «спортивный 

тренажер» 
- 4 4 Беседа, педагогическое 

наблюдение, практичес-
кая работа, эксперимент 

22 Аттестационное занятие за первое 
полугодие по теме «Разработка 
подвижного манипулятора» 
Разработка и представление проектов 
по группам. 

- 4 4 Презентация и защита 
проекта 

23 Рельсовая тележка - 2 2 Беседа, практическая 
работа 

24 Ускоряющаяся тележка - 2 2 Педагогическое наблюде-
ние, практическая работа 

25 Реактивная тележка - 2 2 Беседа, практическая 
работа, эксперимент 

26 Колесо рулетки - 2 2 Педагогическое наблюде-
ние, практическая работа 

27 Проект-соревнование «Автомобиль 
на упругой силе»  

- 2 2 Педагогическое наблюде-
ние, практическая работа  

28 Механические часы - 2 2 Педагогическое наблюде-
ние, практическая работа 

29 Угломер - 2 2 Педагогическое наблюде-
ние, практическая работа 

30 Вращающаяся дверь  - 2 2 Педагогическое наблюде-
ние, практическая работа 

31 Коленчатый вал - 2 2 Педагогическое наблюде-
ние, практическая работа 

32 Проект-соревнование «Робот-
животное» 

- 2 2 Педагогическое наблюде-
ние, практическая работа, 

эксперимент 
33 Стеклоочиститель - 2 2 Педагогическое наблюде-

ние, практическая работа, 
беседа 

34 Паровозный привод 
 

- 2 2 Объяснение, педагогичес-
кое наблюдение, 

практическая работа, 
эксперимент 
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35 Рот до ушей  - 2 2 Педагогическое наблюде-
ние, практическая работа, 

эксперимент 
36 Газонокосилка   - 2 2 Педагогическое наблюде-

ние, практическая работа, 
эксперимент 

37 Проект-соревнование «Человеческое 
лицо.» 
 

- 2 2 Педагогическое наблюде-
ние, практическая работа, 

эксперимент 
38 Шустрая змея - 2 2 Педагогическое наблюде-

ние, практическая работа, 
эксперимент 

39 Карусель  - 2 2 Беседа, педагогическое 
наблюдение, практичес-
кая работа, эксперимент 

40 Клюющая уточка 
 

- 2 2 Беседа, педагогическое 
наблюдение, практичес-
кая работа, эксперимент 

41 Графический понтограф 
 

- 2 2 Педагогическое наблюде-
ние, практическая работа, 

эксперимент 
42 Проект-соревнование «Самодельный 

парковый атракцион» 
- 2 2 Беседа, педагогическое 

наблюдение, практичес-
кая работа, эксперимент 

43 Разработка и представление 
проектов по группам. 
Разработка конструкции для переме-
щения и манипуляции шариком. 

- 2 2 Презентация и защита 
проекта 

44 Уличный светильник  - 2 2 Беседа, практическая 
работа 

45 Главный рубильник  - 2 2 Педагогическое наблюде-
ние, практическая работа 

45 Электрическая ловушка - 2 2 Беседа, практическая 
работа, эксперимент 

46 Элементы электрической схемы - 2 2 Педагогическое наблюде-
ние, практическая работа 

47 Проект-соревнование 
«Электроавтомобиль»  

- 2 2 Педагогическое наблюде-
ние, практическая работа  

48 Макет электрической цепи  - 2 2 Педагогическое наблюде-
ние, практическая работа 

49 Электромобиль и последовательное 
соединение  

- 2 2 Педагогическое наблюде-
ние, практическая работа 

50 Электромобиль и параллейное 
соединение  

- 2 2 Педагогическое наблюде-
ние, практическая работа 

51 Прозвонка и простейший тестер - 2 2 Педагогическое наблюде-
ние, практическая работа 

52 Проект-соревнование «Работающий 
механизм с двумя источниками 
света» 

- 2 2 Педагогическое наблюде-
ние, практическая работа, 

эксперимент 
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53 Переключатель направления 
вращения 

- 1 1 Педагогическое наблюде-
ние, практическая работа, 

беседа 
54 Автоматический размыкатель 

 
- 1 1 Объяснение, педагогичес-

кое наблюдение, 
практическая работа, 

эксперимент 
55 Холодильник  - 2 2 Педагогическое наблюде-

ние, практическая работа, 
эксперимент 

56 Аккумуляторы и батарейки - 2 2 Педагогическое наблюде-
ние, практическая работа, 

эксперимент 
57 Проект-соревнование «Модуль 

обнаружения падающего предмета» 
 

- 2 2 Педагогическое наблюде-
ние, практическая работа, 

эксперимент 
58 Электромагнитный захват - 2 2 Педагогическое наблюде-

ние, практическая работа, 
эксперимент 

59 Простейший электродвигатель - 2 2 Беседа, педагогическое 
наблюдение, практичес-
кая работа, эксперимент 

60 Ручной электрогенератор 
 

- 2 2 Беседа, педагогическое 
наблюдение, практичес-
кая работа, эксперимент 

61 Прогулочный электрогенератор 
 

- 2 2 Педагогическое наблюде-
ние, практическая работа, 

эксперимент 
62 Проект-соревнование 

«Электроавтомобиль с фарами» 
- 2 2 Беседа, педагогическое 

наблюдение, практичес-
кая работа, эксперимент 

63 Аттестационное занятие за год. 
Разработка и представление 
проектов по группам. 
Разработка Электромобиля с 
рекомпиляцией энергии. 

0 2 2 Презентация и защита 
проекта 

 ИТОГО: 4 140 144  
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Содержание учебного плана первого года обучения 

 

Тема 1. Введение в предмет «Робототехника». Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Теоретическая часть: Основы безопасной работы. Инструктаж по технике 

безопасности. Применение роботов в современном мире: от детских игрушек, 

до серьезных научных исследовательских разработок. Обзор передовых 

технологических разработок.  представляемых в Токио на Международной 

выставке роботов. Основные робототехнические соревнования. 

Тема 2. Основы конструирования роботов. Особенности 

конструирования Gigo – роботов. 

Теоретическая и практическая часть: Первичные сведения о роботах. 

Основы конструирования роботов Особенности конструирования Gigo – 

роботов. 

Тема 3. Катушка для спиннинга 

Теоретическая часть: Виды и назначение шестеренок, валов. Изучение 

передаточного числа редуктора.  

Практическая часть: Выполнение проекта «Катушка для спиннинга», 

сборка модели по инструкции. Проверка работоспособности модели. 

Выполнение эксперимента. 

Тема 4. Метроном 

Практическая часть: Выполнение проекта «Метроном», сборка модели по 

инструкции. Проверка работоспособности модели. Выполнение 

эксперимента. 

Тема 5. Франкировальная машина 

Практическая часть: Выполнение проекта «Франкировальная машина», 

сборка модели по инструкции. Проверка работоспособности модели. 

Выполнение эксперимента. 

Тема 6. Машинка для сортировки монет 
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Практическая часть: Выполнение проекта «Машинка для сортировки 

монет», сборка модели по инструкции. Проверка работоспособности модели. 

Выполнение эксперимента. 

Тема 7. Проект-соревнование «Робот-барабанщик» 

Практическая часть: Выполнение проекта «Робот-барабанщик», сборка 

модели, используя изученные механизмы. Проверка работоспособности 

модели. 

Тема 8. Трейлер с безбортовой платформой 

Практическая часть: Выполнение проекта «Трейлер с безбортовой 

платформой», сборка модели по инструкции. Проверка работоспособности 

модели. Выполнение эксперимента. 

Тема 9. Кендоист 

Практическая часть: Выполнение проекта «Кендоист», сборка модели по 

инструкции. Проверка работоспособности модели. Выполнение 

эксперимента.  

Тема 10. Проект-соревнование «Многоцелевое транспортное средство» 

Практическая часть: Выполнение проекта «Многоцелевое транспортное 

средство». Сборка модели, используя изученные механизмы. Проверка 

работоспособности модели. 

Тема 11. Культиватор 

Практическая часть: Выполнение проекта «Культиватор». Сборка модели 

по инструкции. Проверка работоспособность модели. Выполнение 

эксперимента. 

Тема 12. Колесо обозрения 

Практическая часть: Выполнение проекта «Колесо обозрения». Сборка 

модели по инструкции. Проверка работоспособности модели. 

Тема 13. Вращающийся вентилятор 

Практика: Выполнение проекта «Вращающийся вентилятор». Сборка 

модели по инструкции. Проверка работоспособность модели. Выполнение 

эксперимента. 



15 
 

Тема 14. Башенный кран 

Практическая часть: Выполнение проекта «Башенный кран». Сборка 

модели по инструкции. Проверка работоспособность модели. Выполнение 

эксперимента. 

Тема 15. Проект-соревнование «Робот» 

Практическая часть: Выполнение проекта «Робот». Сборка модели по 

инструкции. Проверка работоспособность модели. 

Тема 16. Гоночный автомобиль 

Практическая часть: Выполнение проекта «Гоночный автомобиль». Сборка 

модели по инструкции. Проверка работоспособность модели. Выполнение 

эксперимента. 

Тема 17. Ракетно-пусковая установка 

Практическая часть: Выполнение проекта «Ракетно-пусковая установка».  

Сборка модели по инструкции. Проверка работоспособность модели. 

Выполнение эксперимента. 

Тема 18. Роботизированная рука 

Практическая часть: Выполнение проекта «Роботизированная рука». 

Сборка модели по инструкции. Проверка работоспособность модели. 

Выполнение эксперимента. 

Тема 19. Эвакуатор 

Практическая часть: Выполнение проекта «Эвакуатор». Сборка модели по 

инструкции. Проверка работоспособность модели. Выполнение 

эксперимента. 

Тема 20. Проект-соревнование «Автомобиль с дистанционным 

управлением» 

Практическая часть: Выполнение проекта «Автомобиль с дистанционным 

управлением». Сборка модели по инструкции. Проверка работоспособность 

модели. 

Тема 21. Разработка и представление проектов по группам. 
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Практическая часть: Разработка конструкций робота на основе изученных 

механизмов. Сборка робота.  

Тема 22. Аттестационное занятие за первое полугодие по теме 

«Разработка подвижного манипулятора». 

Практическая часть: Разработка конструкций робота-манипулятора на 

основе изученного материала. Сборка конструкции. 

Тема 23 Рельсовая тележка 

Практическая часть: Выполнение проекта «Упругий безмен», сборка 

модели по инструкции. Проверка работоспособности модели. Выполнение 

эксперимента. 

Тема 24. Ускоряющаяся тележка 

Практическая часть: Выполнение проекта «ускоряющаяся тележка», сборка 

модели по инструкции. Проверка работоспособности модели. Выполнение 

эксперимента. 

Тема 25. Реактивная тележка 

Практическая часть: Выполнение проекта «реактивная тележка », сборка 

модели по инструкции. Проверка работоспособности модели. Выполнение 

эксперимента. 

Тема 26. Колесо рулетки 

Практическая часть: Выполнение проекта «Качели», сборка модели по 

инструкции. Проверка работоспособности модели. Выполнение 

эксперимента. 

Тема 27. Проект-соревнование «Автомобиль на упругой силе» 

Практическая часть: Выполнение проекта «Автомобиль на упругой силе », 

сборка модели, используя изученные механизмы. Проверка 

работоспособности модели. 

Тема 28. Механические часы 

Практическая часть: Выполнение проекта «Механические часы», сборка 

модели по инструкции. Проверка работоспособности модели. Выполнение 

эксперимента. 
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Тема 29. Угломер 

Практическая часть: Выполнение проекта «Угломер», сборка модели по 

инструкции. Проверка работоспособности модели. Выполнение 

эксперимента.  

Тема 30. Вращающаяся дверь 

Практическая часть: Выполнение проекта «Вращающаяся дверь», сборка 

модели по инструкции. Проверка работоспособности модели. Выполнение 

эксперимента.  

Тема 31. Коленчатый вал 

Практическая часть: Выполнение проекта «Коленчатый вал», сборка 

модели по инструкции. Проверка работоспособности модели. Выполнение 

эксперимента.  

Тема 32. Проект-соревнование «Робот-животное» 

Практическая часть: Выполнение проекта «Робот-животное». Сборка 

модели, используя изученные механизмы. Проверка работоспособности 

модели. 

Тема 33. Двойная горка 

Практическая часть: Выполнение проекта «Двойная горка». Сборка модели 

по инструкции. Проверка работоспособность модели. Выполнение 

эксперимента. 

Тема 34. Рычажные весы 

Практическая часть: Выполнение проекта «Рычажные весы». Сборка 

модели по инструкции. Проверка работоспособности модели. 

Тема 35. Подвесные качели 

Практика: Выполнение проекта «Подвесные качели». Сборка модели по 

инструкции. Проверка работоспособность модели. Выполнение 

эксперимента. 

Тема 36. Зубчатая передача 



18 
 

Практическая часть: Выполнение проекта «Зубчатая передача». Сборка 

модели по инструкции. Проверка работоспособность модели. Выполнение 

эксперимента. 

Тема 37. Проект-соревнование «Машина для скатывания» 

Практическая часть: Выполнение проекта «Машина для скатывания». 

Сборка модели по инструкции. Проверка работоспособность модели. 

Тема 38. Ленточный транспортер 

Практическая часть: Выполнение проекта «Ленточный транспортер». 

Сборка модели по инструкции. Проверка работоспособность модели. 

Выполнение эксперимента. 

Тема 39. Велосипед 

Практическая часть: Выполнение проекта «Велосипед».  Сборка модели по 

инструкции. Проверка работоспособность модели. Выполнение 

эксперимента. 

Тема 40. Флагшток 

Практическая часть: Выполнение проекта «Флагшток». Сборка модели по 

инструкции. Проверка работоспособность модели. Выполнение 

эксперимента. 

Тема 41. Кран 

Практическая часть: Выполнение проекта «Кран». Сборка модели по 

инструкции. Проверка работоспособность модели. Выполнение 

эксперимента. 

Тема 42. Проект-соревнование «Спортивный тренажер» 

Практическая часть: Выполнение проекта «Спортивный тренажер». Сборка 

модели по инструкции. Проверка работоспособность модели. 

Тема 43. Разработка конструкции для измерений какой-либо физической 

величины на основе изученных механизмов 

Тема 44. Техника безопасности и организация рабочего места. 

Теоретическая часть: Инструктаж по технике безопасности.  

Тема 45. Уличный светильник 
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Практическая часть: Выполнение проекта «Уличный светильник», сборка 

модели по инструкции. Проверка работоспособности модели. Выполнение 

эксперимента. 

Тема 46. Главный рубильник 

Практическая часть: Выполнение проекта «Главный рубильник», сборка 

модели по инструкции. Проверка работоспособности модели. Выполнение 

эксперимента. 

Тема 47. Электрическая ловушка 

Практическая часть: Выполнение проекта «Электрическая ловушка», 

сборка модели по инструкции. Проверка работоспособности модели. 

Выполнение эксперимента. 

Тема 48. Элементы электрической схемы 

Практическая часть: Выполнение проекта «Элементы электрической 

схемы», сборка модели по инструкции. Проверка работоспособности модели. 

Выполнение эксперимента. 

Тема 49. Проект-соревнование «Электроавтомобиль» 

Практическая часть: Выполнение проекта «Электроавтомобиль», сборка 

модели, используя изученные механизмы. Проверка работоспособности 

модели. 

Тема 50. Макет электрической сети 

Практическая часть: Выполнение проекта «Макет электрической сети», 

сборка модели по инструкции. Проверка работоспособности модели. 

Выполнение эксперимента. 

Тема 51. Электромобиль и последовательное соединение 

Практическая часть: Выполнение проекта «Электромобиль и 

последовательное соединение», сборка модели по инструкции. Проверка 

работоспособности модели. Выполнение эксперимента.  

Тема 52. Электромобиль и параллельное соединение 
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Практическая часть: Выполнение проекта «Электромобиль и параллельное 

соединение», сборка модели по инструкции. Проверка работоспособности 

модели. Выполнение эксперимента.  

Тема 53. Прозвонка и простейший тестер 

Практическая часть: Выполнение проекта «Прозвонка и простейший 

тестер», сборка модели по инструкции. Проверка работоспособности модели. 

Выполнение эксперимента.  

Тема 54. Проект-соревнование «Работающий механизм с двумя 

источниками света» 

Практическая часть: Выполнение проекта «Работающий механизм с двумя 

источниками света». Сборка модели, используя изученные механизмы. Проверка 

работоспособности модели. 

Тема 55. Переключатель направления вращения 

Практическая часть: Выполнение проекта «Переключатель направления 

вращения». Сборка модели по инструкции. Проверка работоспособность 

модели. Выполнение эксперимента. 

Тема 56. Автоматический размыкатель 

Практическая часть: Выполнение проекта «Автоматический размыкатель 

». Сборка модели по инструкции. Проверка работоспособности модели. 

Тема 57. Холодильник 

Практика: Выполнение проекта «Холодильник». Сборка модели по 

инструкции. Проверка работоспособность модели. Выполнение эксперимента. 

Тема 58. Аккумуляторы и батарейки 

Практическая часть: Выполнение проекта «Аккумуляторы и батарейки». 

Сборка модели по инструкции. Проверка работоспособность модели. 

Выполнение эксперимента. 

Тема 59. Проект-соревнование «Модуль обнаружения падающего 

предмета» 
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Практическая часть: Выполнение проекта «Модуль обнаружения 

падающего предмета». Сборка модели по инструкции. Проверка 

работоспособность модели. 

Тема 60. Электромагнитный захват 

Практическая часть: Выполнение проекта «Электромагнитный захват». 

Сборка модели по инструкции. Проверка работоспособность модели. 

Выполнение эксперимента. 

Тема 61. Простейший электродвигатель 

Практическая часть: Выполнение проекта «Простейший электродвигатель».  

Сборка модели по инструкции. Проверка работоспособность модели. 

Выполнение эксперимента. 

Тема 62. Ручной электрогенератор 

Практическая часть: Выполнение проекта «Ручной электрогенератор». 

Сборка модели по инструкции. Проверка работоспособность модели. 

Выполнение эксперимента. 

Тема 63. Прогулочный электрогенератор 

Практическая часть: Выполнение проекта «Прогулочный 

электрогенератор». Сборка модели по инструкции. Проверка 

работоспособность модели. Выполнение эксперимента. 

Тема 64. Проект-соревнование «Электроавтомобиль с фарами» 

Практическая часть: Выполнение проекта «Электроавтомобиль с фарами». 

Сборка модели по инструкции. Проверка работоспособность модели. 

Тема 65. Аттестационное занятие за год по теме «Разработка 

Электромобиля с рекомпиляцией энергии» 

Практическая часть: Выполнение проекта. Сборка модели по инструкции. 

Проверка работоспособность модели. 
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Учебный план второго года обучения  
 

№   
 

Раздел, тема 

Количество 
часов 

Формы контроля 
 

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

 
О

бщ
ее

 

1 Введение в предмет «Робототехни-
ка». Техника безопасности и орга-
низация рабочего места. 

2 - 2 беседа, опрос 

2 Основы конструирования роботов 
Особенности конструирования Gigo 
– роботов. 

2 - 2 беседа, опрос 

3 Катушка для спиннинга 1 1 2 Беседа, практическая 
работа 

4 Метроном - 2 2 Педагогическое 
наблюдение, 

практическая работа 
5 Франкировальная машина - 2 2 Беседа, практическая 

работа, эксперимент 
6 Машинка для сортировки монет - 4 4 Педагогическое 

наблюдение, 
практическая работа 

7 Проект-соревнование «Робот-
барабанщик» 

- 4 4 Педагогическое 
наблюдение, 

практическая работа  
8 Трейлер с безбортовой платформой - 2 2 Педагогическое 

наблюдение, 
практическая работа 

9 Кендоист 
 

- 2 2 Педагогическое наб-
людение, практическая 

работа 
10 Проект-соревнование 

«Многоцелевое транспортное 
средство» 

- 4 4 Педагогическое наб-
людение, практическая 

работа, эксперимент 
11 Культиватор - 4 4 Педагогическое наб-

людение, практическая 
работа, беседа 

12 Колесо обозрения 

 

1 3 4 Объяснение, педаго-
гическое наблюдение, 
практическая работа, 

эксперимент 
13 Вращающийся вентилятор 

 

- 4 4 Педагогическое наблю-
дение, практическая 
работа, эксперимент 
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14 Башенный кран 

 

- 4 4 Педагогическое наблю-
дение, практическая 
работа, эксперимент 

15 Проект-соревнование «Робот» 
 

- 4 4 Педагогическое наблю-
дение, практическая 
работа, эксперимент 

16 Гоночный автомобиль - 4 4 Педагогическое наблю-
дение, практическая 
работа, эксперимент 

17 Ракетно-пусковая установка 
 

- 4 4 Беседа, педагогическое 
наблюдение, практи-

ческая работа, 
эксперимент 

18 Роботизированная рука 
 

- 4 4 Беседа, педагогическое 
наблюдение, практи-
ческая работа, экспе-

римент 
19 Эвакуатор 

 
- 4 4 Педагогическое 

наблюдение, 
практическая работа, 

эксперимент 
20 Проект-соревнование «Автомобиль 

с дистанционным управлением» 
- 4 4 Беседа, педагогическое 

наблюдение, 
практическая работа, 

эксперимент 
21 Тема: Разработка и 

представление проектов по 
группам. 
Разработка конструкций робота на 
основе изученных механизмов. 
Сборка робота 

- 4 4 Презентация и защита 
проекта 

22 Аттестационное занятие за первое 
полугодие 
Мини-соревнование: Сборка 
машинки с электродвигателем, с 
возможностью получения элект-
роэнергии от солнечной батареи 

2 2 4 Беседа, педагогическое 
наблюдение, практи-
ческая работа, экспе-

римент, 
презентация и защита 

проекта 
23 Ленточный конвейер  1 1 2 Беседа, практическая 

работа 
24 Сверлийный станок - 2 2 Педагогическое наб-

людение, практическая 
работа 

25 Сборочная корзина - 2 2 Беседа, практическая 
работа, эксперимент 

26 Механическая рука - 4 4 Педагогическое наб-
людение, практическая 

работа 
27 Проект-соревнование «Платформа 

производственной линии» 
- 4 4 Педагогическое наб-

людение, практическая 
работа  
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28 Машина для переворачивания - 2 2 Педагогическое наб-
людение, практическая 

работа 
29 Маркировочная машина - 2 2 Педагогическое 

наблюдение, 
практическая работа 

30 Контрольно-измерительная машина - 2 2 Педагогическое 
наблюдение, 

практическая работа 
31 Сортировочная машина - 2 2 Педагогическое 

наблюдение, 
практическая работа 

32 Проект-соревнование «Устройство 
для наклейки этикетки» 

- 2 2 Педагогическое наб-
людение, практическая 

работа, эксперимент 
33 Мини-соревнование: Создание и 

сборка робота-погрузчика 
- 4 4 Беседа, педагогическое 

наблюдение, практи-
ческая работа, экспе-

римент, презен- 
тация и защита проекта 

34 Гибочная машина - 2 2 Педагогическое 
наблюдение, практи-
ческая работа, беседа 

35 Поворотный кран 
 

- 4 4 Объяснение, педаго-
гическое наблюдение, 
практическая работа, 

эксперимент 
36 Двухсторонняя обработка  - 4 4 Педагогическое наб-

людение, практическая 
работа, эксперимент 

37 Машина для вымачивания  - 4 4 Педагогическое наб-
людение, практическая 

работа, эксперимент 
38 Проект-соревнование «Машина для 

автоматического завинчивания 
винтов в четыре угла изделия» 

- 4 4 Педагогическое наб-
людение, практическая 

работа, эксперимент 
39 Погрузочная машина - 4 4 Педагогическое наб-

людение, практическая 
работа, эксперимент 

40 Машины для грузоперевозок  - 4 4 Беседа, педагогическое 
наблюдение, 

практическая работа, 
эксперимент 

41 Автопогрузчик  
 

- 2 2 Беседа, педагогическое 
наблюдение, 

практическая работа, 
эксперимент 

42 Станок с ЧПУ 
 

- 2 2 Педагогическое 
наблюдение, 

практическая работа, 
эксперимент 
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43 Проект-соревнование 
«Самодвижущая обрабатывающая 
машина» 

- 4 4 Беседа, педагогическое 
наблюдение, 

практическая работа, 
эксперимент 

44 Разработка и представление 
проектов по группам. 
Разработка конструкций робота на 
основе изученных механизмов. 
Сборка робота 

- 4 4 Презентация и защита 
проекта 

45 Аттестационное задание  
Итоговая аттестация 
Сборка робота вездехода с 
манипулятором 

- 4 4 Беседа, педагогическое 
наблюдение, практи-
ческая работа, экспе-

римент, презентация и 
защита проекта 

 ИТОГО: 9 135 144  
 
 

Содержание учебного плана второго года обучения 
 

Тема 1. Введение в предмет «Робототехника». Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Теоретическая часть: Основы безопасной работы. Инструктаж по технике 

безопасности. Применение роботов в современном мире: от детских игрушек, 

до серьезных научных исследовательских разработок. Обзор передовых 

технологических разработок.  представляемых в Токио на Международной 

выставке роботов. Основные робототехнические соревнования. 

Тема 2. Основы конструирования роботов. Особенности 

конструирования Gigo – роботов. 

Теоретическая часть: Первичные сведения о роботах. Основы 

конструирования роботов Особенности конструирования Gigo – роботов. 

Тема 3. Катушка для спиннинга 

Теоретическая часть: Виды и назначение шестеренок, валов. Изучение 

передаточного числа редуктора.  

Практическая часть: Выполнение проекта «Катушка для спиннинга», 

сборка модели по инструкции. Проверка работоспособности модели. 

Выполнение эксперимента. 

Тема 4. Метроном 
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Практическая часть: Выполнение проекта «Метроном», сборка модели по 

инструкции. Проверка работоспособности модели. Выполнение 

эксперимента. 

Тема 5. Франкировальная машина 

Практическая часть: Выполнение проекта «Франкировальная машина», 

сборка модели по инструкции. Проверка работоспособности модели. 

Выполнение эксперимента. 

Тема 6. Машинка для сортировки монет 

Практическая часть: Выполнение проекта «Машинка для сортировки 

монет», сборка модели по инструкции. Проверка работоспособности модели. 

Выполнение эксперимента. 

Тема 7. Проект-соревнование «Робот-барабанщик» 

Практическая часть: Выполнение проекта «Робот-барабанщик», сборка 

модели, используя изученные механизмы. Проверка работоспособности 

модели. 

Тема 8. Трейлер с безбортовой платформой 

Практическая часть: Выполнение проекта «Трейлер с безбортовой 

платформой», сборка модели по инструкции. Проверка работоспособности 

модели. Выполнение эксперимента. 

Тема 9. Кендоист 

Практическая часть: Выполнение проекта «Кендоист», сборка модели по 

инструкции. Проверка работоспособности модели. Выполнение 

эксперимента.  

Тема 10. Проект-соревнование «Многоцелевое транспортное средство» 

Практическая часть: Выполнение проекта «Многоцелевое транспортное 

средство». Сборка модели, используя изученные механизмы. Проверка 

работоспособности модели. 

Тема 11. Культиватор 

Практическая часть: Выполнение проекта «Культиватор». Сборка модели по 

инструкции. Проверка работоспособность модели. Выполнение эксперимента. 
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Тема 12. Колесо обозрения 

Практическая часть: Выполнение проекта «Колесо обозрения». Сборка 

модели по инструкции. Проверка работоспособности модели. 

Тема 13. Вращающийся вентилятор 

Практика: Выполнение проекта «Вращающийся вентилятор». Сборка модели 

по инструкции. Проверка работоспособность модели. Выполнение 

эксперимента. 

Тема 14. Башенный кран 

Практическая часть: Выполнение проекта «Башенный кран». Сборка модели 

по инструкции. Проверка работоспособность модели. Выполнение 

эксперимента. 

Тема 15. Проект-соревнование «Робот» 

Практическая часть: Выполнение проекта «Робот». Сборка модели по 

инструкции. Проверка работоспособность модели. 

Тема 16. Гоночный автомобиль 

Практическая часть: Выполнение проекта «Гоночный автомобиль». Сборка 

модели по инструкции. Проверка работоспособность модели. Выполнение 

эксперимента. 

Тема 17. Ракетно-пусковая установка 

Практическая часть: Выполнение проекта «Ракетно-пусковая установка».  

Сборка модели по инструкции. Проверка работоспособность модели. 

Выполнение эксперимента. 

Тема 18. Роботизированная рука 

Практическая часть: Выполнение проекта «Роботизированная рука». Сборка 

модели по инструкции. Проверка работоспособность модели. Выполнение 

эксперимента. 

Тема 19. Эвакуатор 

Практическая часть: Выполнение проекта «Эвакуатор». Сборка модели по 

инструкции. Проверка работоспособность модели. Выполнение эксперимента. 
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Тема 20. Проект-соревнование «Автомобиль с дистанционным 

управлением» 

Практическая часть: Выполнение проекта «Автомобиль с дистанционным 

управлением». Сборка модели по инструкции. Проверка работоспособность 

модели. 

Тема 21. Разработка и представление проектов по группам. 

Практическая часть: Разработка конструкций робота на основе изученных 

механизмов. Сборка робота.  

Тема 22. Аттестационное занятие за первое полугодие по теме 

«Разработка подвижного манипулятора». 

Практическая часть: Разработка конструкций робота-манипулятора. Сборка 

конструкции. 

Тема 23. Мини-соревнование: Сборка машинки с электродвигателем, с 

возможностью получение электроэнергии от солнечной батареи 

Теоретическая часть: Изучение различных схем построения машины.  

Практическая часть: Разработка конструкций машины. Сборка 

конструкции. 

Тема 24.  Техника безопасности и организация рабочего места. 

Теоретическая часть: Инструктаж по технике безопасности.  

Тема 25. Ленточный конвейер 

Практическая часть: Выполнение проекта «Ленточный конвейер», сборка 

модели по инструкции. Проверка работоспособности модели. Выполнение 

эксперимента. 

Тема 26. Сверлийный станок 

Практическая часть: Выполнение проекта «Сверлийный станок», сборка 

модели по инструкции. Проверка работоспособности модели. Выполнение 

эксперимента. 

Тема 27. Сборочная корзина 
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Практическая часть: Выполнение проекта «Сборочная корзина», сборка 

модели по инструкции. Проверка работоспособности модели. Выполнение 

эксперимента. 

Тема 28. Механическая рука 

Практическая часть: Выполнение проекта «Механическая рука», сборка 

модели по инструкции. Проверка работоспособности модели. Выполнение 

эксперимента. 

Тема 29. Проект-соревнование «Платформа производственной линии» 

Практическая часть: Выполнение проекта «Платформа производственной 

линии», сборка модели, используя изученные механизмы. Проверка 

работоспособности модели. 

Тема 30. Машина для переворачивания  

Практическая часть: Выполнение проекта «Машина для переворачивания», 

сборка модели по инструкции. Проверка работоспособности модели. 

Выполнение эксперимента. 

Тема 31. Маркировочная машина 

Практическая часть: Выполнение проекта «Маркировочная машина», 

сборка модели по инструкции. Проверка работоспособности модели. 

Выполнение эксперимента.  

Тема 32. «Контрольно-измерительная машина» 

Практическая часть: Выполнение проекта «Контрольно-измерительная 

машина». Сборка модели, используя изученные механизмы. Проверка 

работоспособности модели. 

Тема 33. Сортировочная машина 

Практическая часть: Выполнение проекта «Сортировочная машина». 

Сборка модели по инструкции. Проверка работоспособность модели. 

Выполнение эксперимента. 

Тема 34. Проект-соревнование «Устройство для наклейки этикетки» 
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Практическая часть: Выполнение проекта «Устройство для наклейки 

этикетки». Сборка модели по инструкции. Проверка работоспособность 

модели. 

Тема 35. Гибочная машина 

Практическая часть: Выполнение проекта «Гибочная машина». Сборка 

модели по инструкции. Проверка работоспособности модели. 

Тема 36. Поворотный кран  

Практика: Выполнение проекта «Поворотный кран». Сборка модели по 

инструкции. Проверка работоспособность модели. Выполнение эксперимента. 

Тема 37. Двухсторонняя обработка 

Практическая часть: Выполнение проекта «Двухсторонняя обработка». 

Сборка модели по инструкции. Проверка работоспособность модели. 

Выполнение эксперимента.  

Тема 38. Машина для вымачивания  

Практическая часть: Выполнение проекта «Машина для вымачивания». 

Сборка модели по инструкции. Проверка работоспособность модели. 

Выполнение эксперимента. 

Тема 39. Проект-соревнование «Машина для автоматического 

завинчивания винтов в четыре угла изделия» 

Практическая часть: Выполнение проекта «Машина для автоматического 

завинчивания винтов в четыре угла изделия». Сборка модели по инструкции. 

Проверка работоспособность модели. 

Тема 40. Погрузочная машина 

Практическая часть: Выполнение проекта «Погрузочная машина». Сборка 

модели по инструкции. Проверка работоспособность модели. Выполнение 

эксперимента. 

Тема 41. Машины для грузоперевозок 

Практическая часть: Выполнение проекта «Машина для грузоперевозок».  

Сборка модели по инструкции. Проверка работоспособность модели. 

Выполнение эксперимента. 
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Тема 42. Автопогрузчик 

Практическая часть: Выполнение проекта «Автопогрузчик». Сборка 

модели по инструкции. Проверка работоспособность модели. Выполнение 

эксперимента. 

Тема 43. Станок с ЧПУ 

Практическая часть: Выполнение проекта «Станок с ЧПУ». Сборка модели 

по инструкции. Проверка работоспособность модели. Выполнение 

эксперимента. 

Тема 44. Проект-соревнование «Самодвижущая обрабатывающая 

машина» 

Практическая часть: Выполнение проекта «Самодвижущая 

обрабатывающая машина». Сборка модели по инструкции. Проверка 

работоспособность модели. 

Тема 45. Разработка и представление проектов по группам. 

Практическая часть: Разработка конструкций робота на основе изученных 

механизмов. Сборка робота.  

Тема 46. Аттестационное занятие 

Итоговая аттестация 

Сборка робота вездехода с манипулятором 

Практическая часть: Разработка конструкций машины. Сборка 

конструкции. 
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Организационно-педагогические условия 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «GIGO-bot» 

Период обучения по программе - 2 года 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Год 

обучени
я Модул

ь 

Продолжительность Коли-
чество 
учебны
х часов 

Режим занятий 
(периодичность и 
продолжительнос

ть) 

Сроки 
проведен

ия 
аттестаци

и 

Дата 
начала 

обучени
я 

Дата 
окончан

ия 
обучения 

Всего 
учебны

х 
недель 

1 год 
обучени

я 

Ввод-
ный 

сен-
тябрь май 36 144 

2 раза в неделю 
по 2 академи-
ческих часа 

декабрь,  
май  

2 год 
обучени

я 

Базо-
вый 

сен-
тябрь май 36 144 

2 раза в неделю 
по 2 академи-
ческих часа 

декабрь, 
май  

 

Зимние каникулы: с 31 декабря 2021г. по 9 января 2022г. 

Праздничные (нерабочие дни): 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая. 

Место проведения занятий: ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк 

«Кванториум». 

Адрес: г. Брянск, ул. Димитрова, д.112 

Методические материалы 

Методы и приёмы обучения 

Метод Приём 
Словесный 

(вербальный) метод 
Рассказ, объяснение, лекция, беседа, инструктаж, 

дискуссия, диспут, круглый стол, дебаты 
Наглядный метод Иллюстрация, демонстрация, личный пример, 

эксперимент 
Практический метод Упражнение, практические задания, коллективный 

анализ и оценка, стимулирование, 
лабораторное задание 

Объяснительно – ил-
люстративный метод 

Мастер-классы, тренинговые занятия,  

Поисковый метод Решение проблемных ситуаций, открытый диалог, 
вовлечение в деятельность, контроль, самоконтроль 

и самооценка деятельности и поведения   
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Педагогические технологии: 

 технология индивидуализации обучения; 

 технология группового обучения; 

 технология коллективного взаимообучения «равный равному»; 

 технология разноуровневого обучения;  

 технология проектной деятельности; 

 технология исследовательской деятельности; 

 технология проблемного обучения; 

 коммуникативная технология обучения; 

 технология коллективной деятельности; 

 технология дистанционного обучения; 

 технология развития критического мышления; 

 технология-дебаты, дискуссии. 

Алгоритм учебного занятия 

1. Подготовительный этап: 

 организационный момент, 

 проверочный (при наличии). 

2. Основной этап: 

 Подготовительный, 

 Основной, 

 Контрольный, 

3. Итоговый этап: 

 подведение итогов, 

 рефлексия. 

Критерии оценивания по итогам обучения по Программе 
Критерии 

оценивания 
Уровни оценивания 

Низкий Средний Высокий 
Личност- 
ные 

Коммуникативные 
компетентности в 
общении и 

Мотивация к обучению, 
готовность и способность 
к саморазвитию и 

Мотивация к обучению, 
готовность и способ-
ность к саморазвитию и 



34 
 

сотрудничестве со 
сверстниками и 
взрослыми в процессе 
образовательной и 
соревновательной 
деятельности. 
Навыки самообразования 
на основе мотивации к 
обучению и познанию. 

самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию; 
коммуникативные 
компетентности в 
общении и сотрудни-
честве со сверстниками и 
взрослыми в процессе 
образовательной и 
соревновательной 
деятельности; целостное 
мировоззрение, 
соответствующее 
современному уровню 
развития науки. 

самообразованию на ос-
нове мотивации к обуче-
нию и познанию; ком-
муникативные компе-
тентности в общении и 
сотрудни-честве со 
сверстниками и взрос-
лыми в процессе образо-
вательной и соревнова-
тельной деятельности; 
целостное мировоззре-
ние, соответствующее 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики. 

Метапред-
метные 

Умение самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных 
и познавательных задач 

Умение самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных 
и познавательных задач; 
умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осущест-
влять контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата, 
определять способы 
действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректиро-
вать свои действия в 
соответствии с 
изменяющейся ситуацией.   

Умение самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учеб-
ных и познавательных 
задач; умение соотно-
сить свои действия с 
планируемыми резуль-
татами, осуществлять 
контроль своей деятель-
ности в процессе дости-
жения результата, опре-
делять способы дейст-
вий в рамках предло-
женных условий и тре-
бований, корректиро-
вать свои действия в 
соответствии с изме-
няющейся ситуацией; 
умение практически 
применять полученные 
знания входе учебной и 
проектной 
деятельности. 

Предметные Освоение техник 
микроскопии. Понимание 
роли естественных наук и 
научных направлениях 
развития современной 
биологии и 
биотехнологии, а также 
смежных отраслей знания; 

Освоение техник 
микроскопии; понимание 
роли естественных науки 
научных исследований в 
современном мире; знания 
о различных направлениях 
развития современной 
биологии и биотехноло-
гии, смежных отраслей 
знания; получение прак-

Освоение техник мик-
роскопии; понимание 
роли естественных 
науки научных иссле-
дований в современном 
мире; знания о различ-
ных направлениях 
развития современной 
биологии и биотехно-
логии, а так же смежных 
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тических навыков работы 
в современной 
биологической 
лаборатории. 

отраслей знания; 
получение практических 
навыков работы в 
современной биологи-
ческой лаборатории, 
умение интерпрети-
ровать полученные 
результаты, проводить 
обработку результатов 
измерений с использова-
нием пакетов приклад-
ных программ; приме-
нение научного подхода 
к решению различных 
задач, овладение уме-
нием формулировать 
гипотезы, планировать и 
проводить эксперимен-
ты, соотносить свои 
действия с плани-
руемыми результатами, 
осуществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, определять 
способы и действия в 
рамках предложенных 
условий и требований,  
корректировать свои 
действия в соответствии 
с изменяющейся 
ситуацией 

 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Дидактические материалы: методические материалы, разработки по 
темам разделов программы, задания для индивидуальной и групповой 
работы. 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для эффективного проведения занятий необходимым условием является 

наличие просторного помещения (кабинета) а также столы, стулья по 

количеству обучающихся, доска.  
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В качестве платформы для создания роботов используется конструкторы 

Gigo 1244 (наборы Gigo-robots). 

 Занятия по программе формируют специальные технические умения, 

развивают аккуратность, усидчивость, организованность, нацеленность на 

результат. Методические особенности реализации программы предполагают 

сочетание возможности развития индивидуальных творческих способностей и 

формирование умений взаимодействовать в коллективе, работать в группе. 

 Информационное обеспечение 

Электронные презентации, видеофильмы, обучающие сайты. 

Раздаточный материал: тексты, таблицы, рисунки, карточки, руководство по 

конструктору.  

При невозможности проведения очных занятий (внешние факторы, 

включающие неблагополучную эпидемиологическую обстановку) обеспечить 

проведение занятий в дистанционном формате с целью реализации 

Программы. Для проведения занятий, проводимых в дистанционном формате, 

обучающемуся необходимо наличие: 

-  стол (письменный, учебный), стул; 

- естественное освещение и искусственное общее или местное, 

расположенное на рабочем столе сбоку от экрана персонального компьютера 

(ноутбука, планшета); 

- письменные принадлежности (тетрадь, ручка, карандаш, ластик, линейка, 

ножницы, скотч и др.); 

- наличие источника для выхода в сеть Интернет; 

- наличие стационарного компьютера или ноутбука, или планшета; 

- наличие установленного программного обеспечения на компьютере 

(ноутбуке, планшете) для выхода в сеть Интернет (?); 

- наличие установленного программного обеспечения, используемое для 

проведения занятий: ZOOM, Discord (с обязательной регистрацией – имя и 

фамилия). 
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Используемые дидактические материалы при дистанционном обучении: 

1) Видео-уроки по робототехники для детей https://xn----8sbhby8arey.xn--

p1ai/oborud/video-uroki 

2) Обучение Scrach языкам программирования через игру  Minecraft 

https://code.org/minecraft 

3) Пиктомир проект по изучению основам логаритмизации через игру 

https://piktomir.ru/ 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования по 

данному направлению.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://фгос-игра.рф/oborud/video-uroki
https://фгос-игра.рф/oborud/video-uroki
https://code.org/minecraft
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Список литературы для педагога 

Перечень нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.07.2021) (https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/). 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (http://ivo.garant.ru/#/document/72116730/paragraph/1:0). 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020г.     

№533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утверждённый Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010270038). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122). 

5. Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р) 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70895794/). 

6. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.05.2020г. 

№ ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ 

с использованием дистанционных образовательных технологий» 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/). 
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7. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)» 

(https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-

obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-

programmav-dop.html). 

8. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» от 01.10.2018 г. (01.01.2019-30.12.2024) 

(https://edu.gov.ru/national-project/projects/success/). 

9. Проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее». 

10. Устав государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Брянской области «Детский технопарк «Кванториум». 

11. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум». 

Список литературы для педагога и обучающихся  

1.Александр Григорьев, Юрий Винницкий: Игровая робототехника для юных 

программистов и конструкторов: mBot и mBlock. 

2.Дмитрий Павлов, Михаил Ревякин, Людмила Босова: Робототехника для 2-

4 классов. 

3.Татьяна Галатонова. Стань инженером 
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