
АННОТАЦИЯ  

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

Gigo KIDS 

Направленность: техническая 

Возраст обучающихся: 6-9 лет 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 72 часа. 

Количество учебных часов в неделю: 2 

Форма проведения занятий: очная, групповая работа. 

Программа утверждена: Приказ № 43-уд от 29.08.2022г. 

 

1.1 Область применения 

Рабочая программа Gigo KIDS является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой технической 

направленности. 

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. 

1.2. Цель программы: способствовать развитию познавательной 

активности к техническому творчеству детей, приобретению первичных 

технических умений посредством образовательных конструкторов. 

 

1.3. Задачи программы: 

Обучающие задачи: 

− 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 задачи: 

- 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 задачи: 

− формировать мотивацию к изобретательству и созданию собственных 

конструкций; 

− формировать у учащихся настойчивость в достижении цели, стремление 

к получению качественного законченного результата; 

− формировать умение работы в команде. 

1.4. Ожидаемые результаты: 

В работе над проектом обучающиеся получат не только новые знания, но 

также надпредметные компетенции: умение работать в команде, способность 

анализировать информацию и принимать решения, что предоставит 

возможность в будущем стать успешными специалистами в любой области. 

Обучающиеся будут 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 будут уметь: 

- конструировать различные модели;  

- использовать созданные программы; 

- применять полученные знания в практической деятельности. 

Обучающиеся будут владеть: 

- навыками работы с роботами; 

- навыками программирования c использованием кодовых карточек. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 72 часа. 



Формы проведения занятий: групповая работа. 

Формы 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. 


