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Пояснительная записка 

 

В Концепции развития дополнительного образования детей на период до 2020 

года определена стратегическая задача – «повышение удовлетворенности 

молодого поколения и семей качеством своей жизни за счет возможностей 

самореализации, предоставляемых системой дополнительного образования». 

Научно-техническое направление, как особое направление технического 

творчества детей и подростков в системе дополнительного образования детей, 

располагает собственными педагогическими технологиями по саморазвитию и 

самореализации обучающихся, активизации их творческого потенциала и 

формированию целостной личности.  

Большую роль в формировании целостности личности подростков, развития 

их технических способностей, адаптации в современных социальных условиях 

играют занятия техническим творчеством.  

При разработке программы учитывались следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

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

- СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

г. №41);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196);  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г.  №996-р); 

- Устав муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования»; 

- Положение о программах дополнительного образования детей 

(дополнительных образовательных программах) и порядке их рассмотрения и 

утверждения (утверждено Приказом директора МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования» от 31.05.2019 г. №22/1). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности  «Робототехника» разработана с учетом  

накопленного опыта преподавания информатики и системного 

администрирования в различных школах и специализированных учебных 
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заведениях на протяжении ряда лет, с опорой на новую идеологию построения 

современного образования, ориентацию на достижение значимых 

образовательных результатов.  Без освоения или знакомства с этими 

результатами уровень основного образования, достигнутый школьником, не 

может быть признан достаточным для полноценного продолжения образования и 

последующего личностного развития.  

Анализ современных целей образования, условий достижения новых 

образовательных результатов показывает, что одними из наиболее важных 

характеристик развития системы образования является усиление 

фундаментальности, системности, полноты содержания образования. Сегодня 

эти требования особенно актуализированы, поскольку сфера человеческой 

деятельности в технологическом плане в настоящее время очень быстро 

меняется, на смену существующим технологиям достаточно быстро приходят 

новые, которые специалисту вновь приходится осваивать, и в этих условиях, 

несомненно, велика роль фундаментального образования, обеспечивающего 

профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых 

технологий, в том числе и с использованием современных информационных 

средств. В связи с этим сегодня целесообразно акцент сделать на изучении 

фундаментальных основ информатики, реализуя в полной мере образовательный 

потенциал. 

Концепция обучения робототехнике обусловлена во многом развитием самой 

робототехники, как отрасли знания. С точки зрения современных представлений, 

робототехника – это научная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в различных средах (системах), а также о методах и 

средствах их автоматизации.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника» является естественным продолжением непрерывного 

школьного курса информатики, который включает в себя также 

пропедевтический курс в начальной школе и профильное обучение 

робототехнике в старших классах.  

 

Направленность программы 

     Программа является общеразвивающей, имеет техническую направленность и 

реализуется на занятиях детского объединения «ТехноЛаб». Данная программа 

предназначена для детей 7-16 лет и направлена на развитие и поддержку детей, 

проявивших интерес и определенные способности к техническому творчеству и 

интеллектуальному моделированию. 
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Актуальность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ТехноЛаб» соотносится с тенденциями развития дополнительного образования 

и согласно Концепции развития дополнительного образования способствует:  

• личностному развитию обучающихся, позитивной социализации и 

профессиональному самоопределению;  

• удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в также в 

занятиях научно-техническим творчеством;  

• формированию и развитию творческих способностей учащихся, 

выявлению, развитию и поддержке талантливых учащихся. 

Кроме того, актуальность программы заключается в том, что робототехника 

имеет очень большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем, как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Можно сказать, что она представляет собой «метадисциплину», которая 

обладает общенаучным языком и оказывает существенное влияние на 

формирование научного мировоззрения, стиль жизни современного человека. 

Общество, в котором решающую роль играют информационные процессы, 

информационные ресурсы, свойства информации, информационные и 

коммуникационные технологии  – реальность настоящего времени. 

Актуальность программы определяется также формированием современной 

научной картины мира, фундаментальным характером ее основных понятий, 

законов, всеобщностью методологии, формируемого ею взгляда на окружающую 

действительность. Становится ясным, что информационные процессы – 

фундаментальная реальность окружающего мира и определяющий компонент 

современной информационной цивилизации.  

 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена: 

• ориентацией образовательного процесса на развитие специализированных 

знаний и умений, специализация обучающихся осуществляется в 

соответствии с их запросами, возможностями, потребностями по научно-

техническому направлению;  

• вариативным подходом к проектированию индивидуального 

образовательного маршрута обучающихся, позволяющего изучать 

содержание программы в зависимости от потребностей подростков и их 

возрастных возможностей; 

• активным использованием института наставничества и самоуправления 

при организации занятий в учебных группах. 
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Особенности организации обучения 

При современном развитии коммуникационных сетей (интернет) и 

возможностей проектирования на большие плоскости визуального потока 

(интерактивные доски, проекторы), для более легкого понимания учебной 

программы в ходе обучения используются предварительно актуализированные 

учебные материалы, находящиеся в общем доступе, как текстового формата, так 

и видеопотока. 

 

Цель и основные задачи программы 

Целью дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«ТехноЛаб» является удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся на основе использования информационных и коммуникационных 

технологий. 

Для достижения поставленной цели следует решить ряд задач: 

Образовательные (предметные): 

• обучить школьника основам первоначальных знаний о конструкции 

робототехнических устройств, включающей в себя весь спектр 

деятельности: электронно-механической, программируемой, 

специализированной; 

• научить приемам сборки и программирования робототехнических 

устройств;  

• научить общенаучным и технологическим навыкам конструирования и 

проектирования с «нуля» или же поддержки уже существующей, с 

внедрением и сопровождением необходимых компонентов для 

надежной, безопасной работы; 

• научить использовать информационные ресурсы общества и средств 

коммуникаций в учебной и практической деятельности.  

Развивающие: 

• пробудить интерес и склонность обучающихся к робототехнике; 

• развить творческую активность детей через индивидуальное раскрытие 

способностей к техническому творчеству. 

Воспитательные: 

• воспитывать трудолюбие, аккуратность; 

• привить навыки работы в группе, формировать культуру общения; 

• воспитывать умение совершать правильный выбор в условиях 

возможного негативного воздействия информационных ресурсов; 

• содействовать повышению привлекательности научно-технического 

творчества для подрастающего поколения. 
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Ожидаемые результаты 

К концу курса обучающие будут знать: 

 -правила безопасной работы; 

-основные компоненты конструкторов ТехноЛаб; 

-конструктивные особенности различных моделей, сооружений 

и механизмов; 
-компьютерную среду, включающую в себя язык программирования 

RoboPlus; 

-виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

основные приемы конструирования роботов; 

-конструктивные особенности различных роботов; 
-как передавать программы в контроллер; 

-порядок создания алгоритма программы, действия 

робототехнических средств; 
-как использовать созданные программы; 

-самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования роботов (планирование предстоящих действий, 

самоконтроль, применять 

полученные знания, приемы и опыт конструирования с 

использованием специальных элементов, и других объектов и т.д.); 

-создавать реально действующие модели роботов при помощи 

специальных элементов по разработанной схеме, по собственному 

замыслу; 
-создавать программы на компьютере для различных устройств и роботов; 
-корректировать программы при необходимости; 

 

К концу курса обучающие будут уметь: 
  

-принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель. 

- проводить сборку робототехнических средств, с применением ТехноЛаб 

конструкторов; 

- создавать программы для робототехнических устройств. 
- прогнозировать результаты работы. 

- планировать ход выполнения задания. 

- рационально выполнять задание. 

- руководить работой группы или коллектива. 

- высказываться устно в виде сообщения или доклада. 

- высказываться устно в виде рецензии ответа товарища. 

- представлять одну и ту же информацию различными способами 

 

 

К концу курса у обучающих будут развиты: 

- навыки по сборке робототехнических средств, с применением    

конструкторов; 

   - интеллектуальные способности для умения правильно и функционально 

проектировать и настраивать программы для робототехнических средств; 
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   - навыки самостоятельного решения технических задач в процессе 

конструирования роботов (планирование предстоящих действий, 

самоконтроль, применение полученных знаний, приемы и опыт 

конструирования с использованием специальных элементов, и других 

объектов и т.д.); 

  - навыки по созданию реально действующих моделей роботов при помощи 

специальных элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу; 

  - навыки по созданию программы на компьютере для различных устройств и 
роботов; 

 

 

 

Отличительные особенности программы 

Программа «ТехноЛаб» содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы педагога, предоставляет 

широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ТехноЛаб» составлена в соответствии с современными нормативными 

правовыми актами и государственными программными документами по 

дополнительному образованию, требованиями новых методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ и с учетом задач, сформулированных Федеральными 

государственными образовательными стандартами нового поколения.  

Для более структурированного понимания и освоения программы курс 

обучения рассчитан на 1 год: 

 

 

Срок реализации программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника» рассчитана на 1 год обучения и представляет собой 

своеобразный фундамент для дальнейшего узконаправленного развития ребенка 

по заинтересовавшей его теме в области робототехники. Для системы 

дополнительного образования данный фактор является приоритетным и дает 

определенный стимул для обучения уже определившихся по интересам 

школьников. 

 

Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы 

• дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ТехноЛаб» рассчитана на детей и подростков 7-16 лет; 

• в коллектив принимаются все желающие; 
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• группы формируются разновозрастные;  

 

Формы организации занятий 

Занятия детского объединения проходят в формате групповых, 

индивидуально-групповых, индивидуальных. Практические учебные занятия 

проходят в формате лекций, презентаций, игры, защиты проектов.   

 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «ТехноЛаб» определяется календарным учебным 

графиком и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» №41 от 04.07.2014 г. (СанПин 2.4.43172-

14, пункт 8.3, приложение №3). 

Начало учебного года – 1 сентября. 

Окончание учебного года – 31 мая.  

Продолжительность учебного года – 36 недель. Объем учебных часов по 

программе –  216 часов в год. 

Учебный план 

(1 год обучения) 
 

 

№ 
Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
Всего 

Теори

я 
Практика 

1 

Вводное занятие. 
Основы работы с 
конструктором и 
техника 
безопасности. 

 

1 1  

Практическое задание 

/ тест для проверки 

полученных знаний 

2 

Среда 
конструирования - 

знакомство с 

деталями 

конструктора. 

2 2  

Практическое задание 

/ тест для проверки 

полученных знаний 

3 

Способы передачи 
движения. 

Понятия 

о редукторах. 

6 6  

Практическое задание 

/ тест для проверки 

полученных знаний 

4 
Сборка 
простейшего 
робота, по 

8  8 
Практическое задание 

/ тест для проверки 
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инструкции. полученных знаний 

5 

Программное 
обеспечение 

RoboPlus. Создание 

простейшей 

программы. 

18 6 12 

Практическое задание 

/ тест для проверки 

полученных знаний 

6 

Управление 
одним мотором. 

Движение вперѐд-

назад 

Использование 

команды «Жди» 

Загрузка программ 

в контроллер 

17 4 13 

Практическое задание 

/ тест для проверки 

полученных знаний 

7 

Самостоятельная 
творческая 

работа учащихся 
20 1 29 

Практическое задание 

/ тест для проверки 

полученных знаний 

8 

Управление двумя 
моторами. Езда 

по квадрату. 

Парковка 

20 4 16 

Практическое задание 

/ тест для проверки 

полученных знаний 

9 

Использование 
датчика касания. 

Обнаружения 

касания. 

19 4 15 

Практическое задание 

/ тест для проверки 

полученных знаний 

10 

Использование 
датчика звука. 

Создание 

двухступенчатых 

программ. 

25 7 18 

Практическое задание 

/ тест для проверки 

полученных знаний 

11 

Самостоятельная 
творческая 
работа учащихся 

18 1 17 

Практическое задание 

/ тест для проверки 

полученных знаний 

12 

Использование 
датчика 

освещѐнности. 

Калибровка 

22 5 17 

Практическое задание 

/ тест для проверки 

полученных знаний 

13 

Самостоятельная 
творческая 
работа учащихся 

25 1 24 

Практическое задание 

/ тест для проверки 

полученных знаний 

14 
Конкурсы и 

соревнования 
15 1 14 

Практическое задание 

/ тест для проверки 
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полученных знаний 

Итого  
21

6 
43 173  

 

 

 

 

 

Содержание 

Раздел №1. Среда конструирования - знакомство с деталями конструктора. 

Теория 

Знакомство с деталями конструктора. Основные устройства и 

комплектующие. Магистральный принцип взаимодействия устройств.  

Основы безопасности при работе с конструктором и персональным 

компьютером.  

Практика 

Изучить детали конструктора  

Раздел №2 Способы передачи движения. Понятия о редукторах. 

Теория 

Знакомство с видами редукторов и принципом их работы. 

Область их применения. 

Регулировка скорости вращения электродвигателя. 

Понятие о передаточном числе. 

Практика 

Установка электродвигателя с редуктором и подключение к питанию.  

Раздел №3. Сборка простейшего робота, по инструкции. 

Теория 

Знакомство с наглядным пособием и типовыми инструкциями.  

Практика 

Сборка простейшего робота. 

Раздел №4 Программное обеспечение RoboPlus. Создание простейшей 
программы. 

Теория 

Знакомство с видами специальных программ RoboPlus. 

RoboPlus Task – Программная среда для написания и редактирование 

управляющих программ. 

 

 RoboPlus Manager - программа для настройки оборудования, входящего в 

состав робототехнических конструкторов ROBOTIS. С помощью данной 

программы RoboPlus обновляет собственные файлы и производит тестирование 

оборудования, подключенного к компьютеру в данный момент при помощи 

контроллера или специализированных переходников. Благодаря 
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использованию RoboPlus Manager возможно изменять параметры контроллера, 

сервоприводов, производить настройку коммуникационных устройств и т.п. 

 

RoboPlus Motion – среда программирования сложных движений робота. 

Благодаря RoboPlus Motion можно запрограммировать различные действия 

робота, а после использовать их в основной программе. 

 

RoboPlus Terminal – программа, предназначенная для получения и отправки 

данных посредством терминала операционной системы компьютера. 

Применяется для отладки управляющих алгоритмов, например – для вывода на 

экран показаний датчиков и т.п., т.е. для отображения той информации, к 

которой пользователь обычно не имеет доступа в процессе выполнения 

программы. 

   

Dynamixel Wizard – программа, предназначенная для настройки и калибровки 

сервоприводов Dynamixel. С помощью данной программы для каждого из 

приводов 

можно задать ограничения скоростей вращения и углов поворота, а также 

получить 

код ошибки, препятствующей работе устройства. 

 

Практика 

Научится создавать простейшие программы и загружать их в контроллер.   

 

Раздел №5.  Управление  моторами. Езда по квадрату. Парковка. 
 

Теория  

Управление моторами и изменение их скорости с помощью специальных 

программ. 

Колёсные и шагающие роботы.  

Практика 

Создание различных конструкций роботов. 

Управление и их поведение.    

 

Раздел №6. Использование датчика касания. Обнаружения касания. 

Теория 

Знакомство с видами датчиков касания.  

Применение их на практике 

Практика 

Как выбрать датчик касания. 

Как использовать датчик касания.  

Установка датчика касания на робота. 

Управление и поведение. 
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Раздел №7. Использование датчика звука. 

Теория 

Знакомство с датчиками звука. 

Применение их на практике. 

Практика 

Как выбрать датчик звука. 

Как использовать датчик звука. 

Сборка робота реагирующего на звук.  

Раздел №8. Использование датчика 

освещённости. Калибровка 

Теория 

Знакомство с датчиками освещенности. 

Применение их на практике. 

Практика 

Как выбрать датчик освещенности. 

Как использовать датчик освещенности. 

Сборка  робота реагирующего на свет. 

  

 

Оценочные и методические материалы 

 

Методическое обеспечение программы 

Процесс целостного освоения содержания дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы строится на основе 

реализации открытой модели конструктивного партнерского взаимодействия 

педагога и обучающегося, в психологически комфортных ситуациях 

сотрудничества и сотворчества. При этом реализуются различные методы 

осуществления образовательного процесса, которые применяются на 

определенных этапах освоения обучающимися образовательной программы, 

образуя целостную систему методического сопровождения.  

Основной формой организации учебной деятельности является занятие. 

Каждое занятие обычно содержит теоретическую часть и практическую работу 

по закреплению этого материала. Каждое занятие (условно) разбивается на 3 

части, которые и составляет в комплексе целостное занятие:  

• 1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового 

материала, инструктаж, планирование и распределение работы на данное 

занятие;  

• 2 часть – практическая работа учащихся (индивидуальная или групповая, 

самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем педагога). Здесь 

происходит закрепление теоретического материала, отрабатываются навыки и 

приемы; формируются успешные способы профессиональной деятельности;  
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• 3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. Это 

коллективная деятельность, состоящая из аналитической деятельности каждого 

учащегося, педагога и всех вместе.  

Системное применение этой формы мыслетехнической деятельности 

позволяет научиться мыслить, рассуждать, оценивать, принимать решения.  

Вся работа строится так, чтобы с первых же дней она приносила учащимся 

реальную пользу, повышала и укрепляла их интерес к предмету, повышала их 

авторитет среди друзей, дома и в школе. 

 

Оценочные материалы 

№ Тема (раздел) Диагностический 

материал 

Форма 

фиксации 

результатов 

1 

Способы передачи 
движения. 

Понятия о 

редукторах. 

 

Тесты - 

Приложение №1 

(вопросы теста по 

способам передачи 

движения).  

Индивидуальные 

опросы и задания. 

 

Таблица №1 

журнала с 

результатами 

сдачи тестов и 

индивидуальных 

заданий. 

2 

Программное 
обеспечение 
RoboPlus. Создание 
простейшей 
программы. 

Тесты - 

Приложение №2 

(вопросы теста по 

программному 

обеспечению 

RoboPlus). 

Индивидуальные 

опросы и задания. 

Таблица №2 

журнала с 

результатами 

сдачи тестов и 

индивидуальных 

заданий. 

3 

Управление одним 
мотором. 

Движение вперѐд-

назад Использование 

команды «Жди».  

 

Тесты - 

Приложение №3 

(вопросы теста по 

управлению 

моторам и 

использованию 

команд).  

Индивидуальные 

опросы и задания. 

Таблица №3 

журнала с 

результатами 

сдачи тестов и 

индивидуальных 

заданий. 

4 Загрузка программ в 

контроллер. 

Тесты - 

приложение №4 

Таблица №4 

журнала с 
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(вопросы теста по 

Загрузке программ 

в контроллер). 

Индивидуальные 

опросы и задания. 

результатами 

сдачи тестов и 

индивидуальных 

заданий. 

5 

Использование 
датчика касания. 

Обнаружения 

касания. 

Тесты - 

приложение №5 

(вопросы теста по 

датчикам касания). 

Индивидуальные 

опросы и задания. 

Таблица №5 

журнала с 

результатами 

сдачи тестов и 

индивидуальных 

заданий. 

6 

Использование 
датчика звука. 

 

Тесты - 

приложение №6 

(вопросы теста по 

датчикам звука). 

Индивидуальные 

опросы и задания. 

Таблица №6 

журнала с 

результатами 

сдачи тестов и 

индивидуальных 

заданий. 

7 

Создание 

двухступенчатых 

программ. 

Тесты - 

Приложение №7 

(вопросы теста по 

созданию 

двухступенчатых 

программ). 

Индивидуальные 

опросы и задания. 

Таблица 7№ 

журнала с 

результатами 

сдачи тестов и 

индивидуальных 

заданий. 

8 

Использование 
датчика 

освещённости. 

Калибровка 

Тесты - 

приложение №8 

(вопросы теста по 

датчикам 

освещенности). 

Индивидуальные 

опросы и задания. 

Таблица №8 

журнала с 

результатами 

сдачи тестов и 

индивидуальных 

заданий.) 

По итогам 

обучения  

Рассматривается 

весь курс обучения 

за год. 

Проектная работа 

по теме или зачет 

по теме. 

Итоговая таблица 

1 (журнал) 

 

Методическое обеспечение программы 

 

№ Раздел (тема) Форма 

занятия 

Приемы и 

методы 

Дидактически

й материал 

Техническое 

оснащение 
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1 

Среда 
конструировани
я - 

Знакомство с 

деталями 

конструктора 

ТехноЛаб. 

Группова

я работа. 

Инструктаж

, 

объяснение, 

упражнения

. 

Комплектующи

е конструктора 

ТехноЛаб. 

Персональны

й компьютер,  

конструктор. 

2 

Способы 
передачи 
движения. 

Понятия о 

редукторах. 

Группова

я работа. 

Инструктаж

, 

объяснение, 

упражнения

. 

Конструктор 

ТехноЛаб. 

Персональны

й компьютер. 

Проектор. 

Конструктор. 

3 

Сборка 
простейшего 
робота, по 

инструкции. 

Группова

я работа. 

Инструктаж

, 

объяснение, 

упражнения

. 

Учебное 

пособия и 

инструкции. 

 

Персональны

й компьютер. 

Конструктор. 

4 

Программное 
обеспечение 

RoboPlus. 

Создание 

простейшей 

программы. 

Группова

я работа. 

Инструктаж

, 

объяснение, 

упражнения

. 

Карточки с 

заданиями по 

изучаемой теме. 

Использование 

в процессе 

обучения 

программ 

RoboPlus 

Персональны

й компьютер. 

Конструктор. 

5 

Управление 
мотороми. 

Движение 

вперѐд-назад. 

Использование 

команды « Жди» 

Загрузка 

программ в 

контроллер 

Группова

я работа. 

Инструктаж

, 

объяснение, 

упражнения

. 

Карточки с 

заданиями по 

изучаемой теме.  

Персональны

й компьютер. 

Конструктор. 

6 

Использование 
датчика 
касания. 

Обнаружения 

касания. 

Группова

я работа.. 

Инструктаж

, 

объяснение, 

упражнения

. 

Карточки с 

заданиями по 

изучаемой теме.  

Персональны

й компьютер. 

Конструктор. 

7 
Использование 

датчика звука 

Группова

я работа. 

Инструктаж

, 

объяснение, 

Карточки с 

заданиями по 

изучаемой теме.  

Персональны

й компьютер. 

Конструктор. 
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упражнения

. 

8 

Создание 

двухступенчатых 

программ. 

Группова

я работа. 

Инструктаж

, 

объяснение, 

упражнения

. 

Карточки с 

заданиями по 

изучаемой теме.  

Персональны

й компьютер. 

Конструктор. 

9 

Использование 
датчика 

освещѐнности. 

Группова

я работа. 

Инструктаж

, 

объяснение, 

упражнения

. 

Карточки с 

заданиями по 

изучаемой теме 

Персональны

й компьютер. 

Конструктор 

 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проходят в кабинете. Кабинет просторный, светлый, отвечает 

санитарно-гигиеническим нормам. Учебное оборудование кабинета включает 

комплект мебели, инструментов и приспособлений, необходимых для 

организации работы, хранения и показа наглядных пособий. 

Для эффективной реализации программы «ТехноЛаб» имеется всё необходимое: 

-помещение – мастерская; 

-ноутбук, компьютеры, проектор; 

- набор конструкторов; 

- специальный стол для полей;  

- специальные поля для проведения занятий и соревнований; 

 

 

Кадровое обеспечение 

 

Согласно профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, 

соответствующим обозначениям таблицы п.2 Профессионального стандарта 

(Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт), а 

именно: коды А и В с уровнями квалификации 6). 
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