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Раздел 1 Комплекс основных характеристик 

 

1.1. Информационная карта программы 

 

Ведомственная 

принадлежность 
Департамент образования и науки Брянской области 

Наименование 

учреждения 

ГАУ ДО «Клинцовский детский технопарк «Кванториум»  

 

Адрес учреждения Клинцы, ул.Пушкина, д. 24 

Ф.И.О. педагога(-ов) 

дополнительного 

образования 

Егорушина Елена Александровна 

Контактные данные +79051883244 

Название программы Gigo KIDS 

Тип программы дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

Направленность техническая 

Общий объем 

программы в часах 
            72 часа 

Целевая категория 

обучающихся 
          6 -9 лет 

Аннотация программы 

Программа направлена на развитие познавательной  

активности к техническому творчеству детей, приобретению 

первичных технических умений посредством образовательных 

конструкторов, удовлетворение потребностей ребенка в его 

желании изучать технику, изобретать, приобщаться к миру 

робототехники, Программа включает в себя изучение ряда 

направлений в области конструирования и моделирования, 

основ механики и программирования.  

 

Курс промышленной робототехники погружает кванторианцев в 

такие научные и инженерные дисциплины как механика, 

электроника, электротехника, физика, информатика (машинное 

обучение, техническое зрение, операционные системы), 

математическое моделирование и др. Проектная деятельность, 

направленная на создание интеллектуальных систем для 

различных сфер человеческой деятельности, в частности 

производства, позволяет формировать системное мышление как 

в инженерном, так и в мировоззренческом смысле. 

 



 

Планируемые 

результаты 

(Компетенции) 

По окончании обучения обучающиеся будут 

Знать: 

• правила техники безопасности при работе с конструктором; 

основные компоненты конструкторов; 

• основные соединения деталей конструкторов, виды 

подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

• понятие, основные виды, построение конструкций;  

• основные свойства различных видов конструкций 

(жёсткость, прочность, устойчивость); 

• понятие, виды механизмов и передач, их назначение и 

применение. 

Уметь: 

• создавать простейшие конструкции, модели по готовым 

схемам • строить предположения о возможности 

использования того или иного механизма, и 

экспериментально проверять его. 

• создавать индивидуальные и групповые проекты при работе 

в команде; 

• находить оптимальный способ построения конструкции, 

модели с применением наиболее подходящего механизма или 

передачи; сборки и эскизам; 

• охарактеризовать конструкцию, модель. 
 

   



 

1.2. Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Gigo KIDS разработана в соответствии с: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ); 

• Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

• Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014г №1726-р (далее-

Концепция) 

• Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный 30.11.2016г. протоколом заседания президиума при Президенте РФ. 

• Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту "Образование" 07 декабря 2018 

г., протокол № 3); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых"; 

• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации и 

министерства просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

• Устав ГАУ ДО «Клинцовский детский технопарк «Кванториум»; 

 

Актуальность программы:  

Технические достижения всё быстрее проникают во все сферы человеческой 

жизнедеятельности и вызывают интерес детей к современной технике. Технические 

объекты окружают нас повсеместно, в виде бытовых приборов и аппаратов, игрушек, 

транспортных, строительных и других машин. Детям с раннего возраста интересны 

движущиеся игрушки. В дошкольном возрасте они пытаются понять, как это устроено. На 

современном этапе появилась возможность уже в дошкольном возрасте знакомить детей с 

основами строения технических объектов. В настоящее время большую популярность в 

работе с дошкольниками приобретает такой продуктивный вид деятельности как 

образовательная робототехника. Это новая педагогическая технология, представляет самые 

передовые направления науки и техники, является относительно новым 

междисциплинарным направлением обучения, воспитания и развития детей, 

объединяющая знания о физике, механике, технологии, математике и ИКТ. Психолого-

педагогические исследования (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. 

Поддъяков, Л.А. Парамонова и др.) показывают, что наиболее эффективным способом 

развития склонности у детей к техническому творчеству, зарождения творческой личности 

в технической сфере является практическое изучение, проектирование и изготовление 



 

объектов техники, самостоятельное создание детьми технических объектов, обладающих 

признаками полезности или субъективной новизны, развитие которых происходит в 

процессе специально организованного обучения.   
Опыт, получаемый ребенком в ходе конструирования, незаменим в плане 

формирования умения и навыков исследовательского поведения. Роботоконструирование 

способствует формированию умению учиться, добиваться результата, получать новые 

знания об окружающем мире, закладывает первые предпосылки учебной деятельности. 

Потребности рынка труда в специалистах технического, инженерного профиля и 

повышенные требования современного бизнеса в области образовательных 

компетентностей выдвигают актуальную задачу обучения детей основам робототехники. 

Техническое образование является одним из важнейших компонентов подготовки 

подрастающего поколения к самостоятельной жизни. 

 

Отличительные особенности программы от уже имеющихся: 

Отличительные особенности данной программы заключаются в том, что она 

является одним из механизмов формирования творческой личности, дает навыки овладения 

технического конструирования, изучения понятий конструкции и ее основных свойств. 

Программа Gigo KIDS позволит детям приобрести навыки в конструировании, 

проектировании и программировании роботов, научит пониманию их устройства и 

обозначит перспективы их дальнейшего развития. 

Программа вооружает детей знаниями и умениями, которые пригодятся в жизни, а 

самое главное, могут помочь в профессиональной ориентации. 

Педагогическая целесообразность программы определяется учетом возрастных 

особенностей детей, широкими возможностями социализации в процессе привития 

трудовых навыков, пространственного мышления. 

 

Адресат программы: 

Возраст детей, участвующих в реализации программы    6 – 9 лет. 

 

Объём программы, срок освоения, условия реализации:  

Данная программа реализуется в течение 72 академических часов в течение 1 года (2 

занятия в неделю по одному академическому часу в соответствии с утвержденным 

расписанием, продолжительность учебного занятия 40 минут). 

Форма обучения – очная. 

Численность группы не более 15 человек. Группы имеют постоянный состав. 

 

Программа включает в себя следующие структурные компоненты: 

 

Кейс № 1. Вводный. 16 ч. 

Роботы в нашей жизни. Что такое робототехника. Виды роботов, применяемые в 

современном мире. Знакомство с конструкторами, организация рабочего места. Техника 

безопасности. Сборка немеханических моделей 

 

Кейс № 2. Простые механизмы. 7 ч. 

Знакомство с различными видами простых механизмов: Зубчатые колеса, колеса и 

оси, рычаги и т.п. Сборка моделей с простыми механизмами.  

 

Кейс № 3. Программируемые модели 49 ч 

Общее устройство программируемых моделей. Блок управления. Сборка 

программируемых моделей по схемам. Основы программирования роботов с 

использованием кодовых карточек. 

 



 

 

В процессе обучения обучающиеся конструируют роботов и составляют 

программный код из карточек, работают над собственными творческими проектами на 

примере конструктора «Gigo Робототехника для малышей 2.0». 

 

1.3. Цели и задачи программы 

 

Цель программы: способствовать развитию познавательной активности к 

техническому творчеству детей, приобретению первичных технических умений 

посредством образовательных конструкторов. 

 

Задачи: 

Образовательные 

- познакомить с элементарными понятиями инженерно-технического 

конструирования; 

- ознакомить обучающихся с комплектом конструктора Gigo; 

- помочь овладеть приёмами алгоритмизации; 

- обучить навыкам проведения физического эксперимента; 

- ознакомить обучающихся с основами автономного программирования; 

- развитие навыков решения базовых задач робототехники;  
- развивать умения работать по   предложенным инструкциям по сборке моделей; 
- обучить правилам безопасной работы. 

 

Развивающие: 

- развить координационные способности, мелкую моторику; 

- развить память (наглядно-образную, словесно-логическую, механическую, 

эмоциональную); 

- развить творческие способности (умение создавать модель по исходным данным, 

для решения конкретных задач); 

- развить мышление (абстрактное, конкретное, способности выделять существенное, 

обобщать, сравнивать); 

- развить внимание (устойчивость внимания, распределение внимания, 

переключение внимания); 

- развить индивидуальные способности; 

- развить фантазию, воображение, снизить страх публичного выступления на 

соревнованиях (развить умение вести себя на публике). 

 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство ответственности, взаимопомощи; 

- формировать эстетический вкус; 

- воспитывать сочетание конструкторско-технических качеств с волевыми 

качествами личности; 

- формировать стремление к здоровому образу жизни; 

- формировать навыки взаимодействия с педагогом и учащимися в образовательном 

процессе, уважительное отношение к иному мнению и технико-конструкторским взглядам; 

- формировать гражданскую и правовую направленность личности, активную 

жизненную позицию на основе чётких гражданско-патриотических, нравственных 

ориентиров; 

- формировать устойчивый интерес к инженерно-конструкторским профессиям. 

 

 

 



 

1.4.Содержание программы 

 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется календарным учебном графиком и 

соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» № 41 

от 04.07.2014 (СанПин 2.4.43172 -14, пункт 8.3, приложение №3). 
 

Тема 
Количество 

теоретических 

часов 

Количество 

практических 

часов 

Формы аттестации 

Кейс №1 Вводный. Роботы в нашей жизни. Что такое робототехника 

1.Знакомство. Основы безопасности.  

Современные роботы. Знакомство с 

конструктором. Сборка не 

механических моделей 

 

2 14 
Беседа, наблюдение, 

диагностика 

Кейс № 2: Механика. Простые механизмы 

2.Колеса и оси. Равновесие, 

устойчивость, скорость 1  
Педагогическое 

наблюдение, эксперимент 

практическая работа 

3.Рычаг. Одноплечный рычаг, точка 

опоры. Двуплечный рычаг, равновесие, 

баланс. 

1  Педагогическое 

наблюдение, эксперимент 

практическая работа 

4.Зубчатое колесо. Зубчатая передача. 1  Педагогическое 

наблюдение, эксперимент 

практическая работа 

7.Подъемный механизм. 1  Педагогическое 

наблюдение, эксперимент 

практическая работа 

8.Шкив, ремень, ременная передача. 

 

1  Педагогическое 

наблюдение, эксперимент 

практическая работа 

9.Повышающая и понижающая 

зубчатая передача. 

1  Педагогическое 

наблюдение, эксперимент 

практическая работа 

 11.Творческая работа «Модель с 

простыми механизмами» 

 1 Презентация и защита 

проекта 

Кейс №3: Программируемые модели 

12. Кодовые карточки 1 1 Педагогическое 

наблюдение, практическая 

работа 

13 Маршрутные карты 1 1 Педагогическое 

наблюдение, практическая 

работа 

14.Запись программы, запуск 

программы, перезапись, стирание 

программы. 

1 1 Педагогическое 

наблюдение, практическая 

работа 



 

15.   Кодирование. Эксперимент. 1  Педагогическое 

наблюдение, практическая 

работа 

16.Робот. кодирование программы 

«Движение вперед» 

«Семен идет в гости к Герману» 

0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение, практическая 

работа 

17.Кодирование программы «Движение 

вперед и движение назад» 

«Разбуди Федю» 

0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение, практическая 

работа 

18. Пространственная ориентация. 

Кодирование программы «Поворот 

налево, поворот направо» 

«Поворот за угол дома» 

1 1 Педагогическое 

наблюдение, практическая 

работа 

19.Последовательность действий. 

Кодирование программы с 

использованием числовых карточек  

«Экскурсия в новый дом» 

1 1 Педагогическое 

наблюдение, практическая 

работа 

20.Конкурсная работа 1. 

Самостоятельное кодирование 

программы по условию. 

 1 Педагогическое 

наблюдение, практическая 

работа 

22.Циклы. Кодирование программы с 

карточками. Простой зеленый цикл. 

«Пиппи без ума от сыра» 

1 3 Педагогическое 

наблюдение, практическая 

работа 

23. Отладка, кодирование программы 

изученными карточками. «Непростой 

путь» 
 1 

Педагогическое 

наблюдение, практическая 

работа 

24. Датчик. Кодирование программы с 

карточкой «Старт красной функции» 

«Поиски сыра продолжаются»  
0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение, практическая 

работа 

25. Компьютерное мышление. 

Кодирование программы для решения 

проблемы разными способами.  

«Пиппи дразнит Кузю» 

0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение, практическая 

работа 

26 Конкурсная работа 2. Кодирование 

программы по заданному условию.   1 

Педагогическое 

наблюдение, практическая 

работа 

27. Передача энергии. Кодирование 

программы выходного механизма 

по/против часовой стрелки. «Арти 

танцует с Тарти» 

1 1 

Педагогическое 

наблюдение, практическая 

работа 

28. Функция. Кодирование программы 

для вращения выходного механизма и 

паузы в движении «Переполох в парке» 
 1 

Педагогическое 

наблюдение, практическая 

работа 

29. Подпрограмма. Кодирование 

программы с воспроизведением звука. 

«Арти беседует с Тарти» 

 

 1 

Педагогическое 

наблюдение, практическая 

работа 

30. Творческое задание с. 58 
 1 

Педагогическое 

наблюдение, практическая 

работа 



 

31.Мехатроника. Применение 

полученных навыков для кодирования 

программ на практике. «Завершение 

путешествия Арти» 

 1 

Педагогическое 

наблюдение, практическая 

работа 

32.Конкурсная работа 3. С. 61 

 1 

Педагогическое 

наблюдение, практическая 

работа 

33. Передача энергии. Кодирование 

программы выходного механизма с 

использованием карт с условными 

элементами. «Робби играет в футбол» 

1 4 

Педагогическое 

наблюдение, практическая 

работа 

34. Передача энергии. Кодирование 

программы выходного механизма с 

использованием карт с условными 

элементами. «Робот-пожарная машина» 

 

1 4 

Педагогическое 

наблюдение, практическая 

работа 

35. Передача энергии. Кодирование 

программы выходного механизма с 

использованием карт с условными 

элементами. «Роботизированный 

заводской цех» 

1 5 

Педагогическое 

наблюдение, практическая 

работа 

36. Передача энергии. Кодирование 

программы выходного механизма с 

использованием карт с условными 

элементами. «Последнее приключение 

Семена» 

1 2 

Педагогическое 

наблюдение, практическая 

работа 

Творческая работа 

 1 

Презентация работы 

 

22 50 

 

Итого часов: 72 

144 
  



 

1.5.  Планируемые результаты освоения программы 

Предметные результаты 

Обучающиеся должны знать: 

- правила безопасной работы на занятии образовательной робототехникой; 

- основные компоненты конструктора Gigo; 

- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- конструировать различные модели;  

- использовать созданные программы; 

- применять полученные знания в практической деятельности. 

 

Обучающиеся должны владеть: 

- навыками работы с роботами; 

- навыками программирования c использованием кодовых карточек. 

 

Личностные результаты 

-обучающийся способен договариваться, учитывать интересы и чувства других;  

-сопереживать неудачам и радоваться успехам других;  

-адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя;  

-старается разрешать конфликты. 

 

Метапредметные результаты 

- способен объяснить техническое решение;   

- может использовать речь для построения речевого высказывания в ситуации творческо-

технической и исследовательской деятельности;  

- у обучающегося развита крупная и мелкая моторика;   

- может контролировать свои движения и управлять ими при работе с робототехническим 

конструктором; 

- обучающийся задает вопросы взрослым и сверстникам;   

- интересуется причинно-следственными связями;   

- пытается самостоятельно придумывать объяснения технические задачи; 

- склонен наблюдать, экспериментировать;  

- обучающийся обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

исследовательской и научно-технической деятельности, программированию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2 Комплекс организационно – педагогических условий, 

 включающий формы аттестации 

 

2.1 Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение: 

- наборы конструктора LEGO; 

- наборы конструктора GIGO; 

- оборудование: ноутбуки, МФУ интерактивная доска, принтер; 

- комплектующие и расходные материалы: батарейки и аккумуляторы; 

- пространственно-предметная среда (стенды, наглядные пособия). 

Информационное обеспечение: видео уроки по отдельным темам занятий, фото и 

видеоматериалы, интернет-источники. 

 

2.2 Форма аттестации 

Формы контроля/аттестации: 
 

Виды контроля:  

1. Входная диагностика – начало учебного года. 

2. Текущая диагностика – осуществляется по результатам выполнения 

контрольных заданий и практических работ. 

3. Промежуточная диагностика – презентация выполненных кейсов, 

самостоятельно разработанных моделей.  

  

Методы, с помощью которых осуществляется диагностика. 

Входная: педагогическое наблюдение, анкетирование. 

Текущая: устный опрос, практическая работа, игры-задания. 

Промежуточная: выставка, творческая работа, презентация.  

Процесс осмысления результатов обучения по данной программе может 

проходить в разных формах: 

- просмотр и обсуждение работ: в процессе занятия, по прохождении темы; 

- выставки-просмотры как внутри коллектива, для родителей, для учащихся других 

детских творческих коллективов, так и через участие в выставках и конкурсах 

города; 

- игровые задания и конкурсы, способствующие закреплению теоретического 

материала; 

- контрольные задания по теме, представляющие собой практические задания на 

соблюдение приемов и технологии выполнения различных изделий; 

- анкетирование, позволяющее выявить общий уровень развития учащихся. 

 

2.3. Оценочные материалы 

 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки:  

− высокий уровень – обучающийся освоил практически весь объём знаний 100-80%, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием;  

− средний уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 70-50%; 

сочетает специальную терминологию с бытовой;  

− низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 



 

предусмотренных программой; как правило, избегает употреблять специальные термины.  

 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

 − высокий уровень – обучающийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества;  

− средний уровень – у обучающегося объём усвоенных умений и навыков составляет 

70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет задания на 

основе образца;  

− низкий уровень - обучающийся овладел менее чем 50% предусмотренных умений и 

навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

 

2.4. Методические материалы: 

Методы и приёмы обучения 

Метод Приём 

Словесный (вербальный) 

метод 
Рассказ, объяснение, лекция, беседа, инструктаж,  

Наглядный метод 
Иллюстрация, демонстрация, личный пример, эксперимент 

Практический метод 
Упражнение, практические задания, коллективный анализ и 

оценка, стимулирование, лабораторное задание 

Поисковый метод Решение проблемных ситуаций, открытый диалог, вовлечение в 

деятельность, контроль, самоконтроль и самооценка 

деятельности и поведения 

 

Педагогические технологии: 

• игровая технология; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• технология исследовательской деятельности; 

• технология проблемного обучения; 

• коммуникативная технология обучения; 

• технология коллективной деятельности; 

• информационно-коммуникационные технологии. 

 

Формы организации учебного занятия 

Программа предполагает различные формы проведения занятий:  

- беседа 

- дидактические игры 

- конкурсы и викторины 

- презентации 

- практическая деятельность (индивидуальная и коллективная работа учащихся над 

заданием). 



 

Алгоритм учебного занятия  

1. Организационный момент: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

2. Проверочный: проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

3. Основной: познавательная задача, проблемное задание детям. Усвоение новых знаний и 

способов действий. 

4. Практическая часть: показ приёмов работы, самостоятельная работа. 

5.Рефлексивный момент: самооценка обучающимися своей деятельности, 

результативности работы. 

  

Дидактические материалы: 

− схемы;  

− рабочая тетрадь;  

− видеофильмы технической тематики;  

− планы-конспекты и методические сценарии занятий.  

Создание и накопление методического материала позволит результативно 

использовать учебное время, учитывать индивидуальный интерес обучающегося, опыт 

руководителя, качество сырья, воспитывать самостоятельность, творческий поиск 

вариантов художественного выполнения изделия, осуществлять дифференцированный 

подход в обучении. 
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