
 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Пояснительная записка ..................................................................................... 3 

2. Структура и содержание образовательной программы ................................ 7 

3. Материально-техническая база ..................................................................... 15 

4. Учебно-методическое обеспечение ............................................................... 16 

5. Контролирующий материал ........................................................................... 17 

6. Правила аттестации ........................................................................................ 21 

7.  Календарный учебный график………………………………………… ……21 

 



3 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Нормативные документы 

Образовательная программа разработана согласно нормативным 

документам: 

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.; 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14; 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

4. Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 

08.09.2015 г. N 613н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 295; 

1.2 Направленность образовательной программы 

Данная образовательная программа создана на основе 

вышеперечисленных нормативных документов, согласно которым существует 

отдельный вид образования – дополнительное. Программа направлена на 

формирование и развитие творческих способностей детей в инженерной 

области, а также на организацию их свободного времени. Программа 

обеспечивает профессиональную ориентацию и адаптацию к жизни в 

обществе. 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ в интересах человека, 

consultantplus://offline/ref=7734692392683E61FF5311E271D56C19458401234430F9A5842AB10BB7E4C65890C0F48BBF9F4305W2RDL
consultantplus://offline/ref=7734692392683E61FF5311E271D56C194588052C4B35F9A5842AB10BB7WER4L
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государства. Основное предназначение дополнительного образования – 

удовлетворение многообразных потребностей детей в познании и общении. 

Дополнительное образование по праву рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном 

российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного 

внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, 

органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности 

человека.  

Реализация данной программы предоставит учащимся возможность в 

свободное от основного образовательного процесса время заниматься 

конструированием роботов и их программированием, экспериментальными 

исследованиями в области робототехники под руководством 

квалифицированных преподавателей.  

1.3 Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

образовательной программы 

В процессе занятий образовательной и спортивной робототехникой 

учащиеся познакомятся с основами мехатроники, компьютерной техники, 

современными информационными технологиями и программированием, 

смогут приобрести навыки самостоятельного комплексного подхода к 

решению инженерных задач. Такие знания и умения, полученные на ранних 

этапах обучения, существенно облегчат дальнейшую профессиональную 

подготовку квалифицированных специалистов разного уровня, необходимых 

для создания и развития современных высокотехнологичных промышленных 

производств, организации научных исследований. 

1.4 Цель и задачи образовательной программы  

Цель программы – популяризация робототехники, профессиональная 

ориентация и развитие инженерного творчества учащихся. 

Задачи программы: 
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 способствование выбору индивидуального профессионального 

пути учащихся; 

 организация полноценного использования свободного времени 

для инженерного творческого развития; 

 формирование устойчивой мотивации для нравственного 

совершенствования личности человека, первичной профессиональной 

ориентации; 

 создание условий для удовлетворения потребностей учащихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования;  

 содействие самореализации личности человека; 

 развитие самостоятельности, аккуратности, умения 

анализировать; 

 развитие творческих способностей; 

 формирование потребности в самопознании, саморазвитии.  

1.5 Отличительные особенности образовательной программы 

В процессе освоения образовательной программы у учащихся 

формируются практические трудовые навыки, творческая активность, 

развивается логическое мышление. У воспитанников появляется уверенность 

в своих силах, возникает желание добиваться планируемого результата. 

 

1.6 Возраст детей, участвующих в реализации образовательной 

программы 

Данная образовательная программа предполагает занятия с детьми 

дошкольного (от 5 лет) и школьного возраста. Учащиеся занимаются в 

группах.  

1.7 Сроки реализации программы (продолжительность 

образовательного процесса, этапы)  
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Программа представляет собой многоуровневую систему обучения, 

состоящую из 14 образовательных модулей. Каждый модуль рассчитан на 

прохождение курса, длительность которого составляет 36 часов. 

Занятия проходят 1 раз в неделю по 180 минут с перерывом 15 минут.  

1.8 Формы и режим занятий 

Занятия групповые, в группе не более 12 человек. Работа выполняется в 

команде, состоящей из 2 человек. Каждое занятие по темам модуля включает 

теоретическую часть и практическое выполнение задания. Основная часть 

материала отводится практическим занятиям. Формы обучения: практические 

занятия, проектная работа.  

1.9 Ожидаемые результаты и способы их проверки  

По завершению обучения по программе «Образовательная и спортивная 

робототехника» учащиеся должны овладеть компетенциями, которые 

представлены в таблице 1. 

Компетенции учащегося      Таблица 1.9. 

Иметь 

представление 
 

1 
об истории развития мировой и отечественной 

робототехники 

2 
о разработках ведущих мировых компаний в области 

робототехники 

 о роли робототехники в современном обществе 

Знать  

3 виды движения 

4 типы передаточных механизмов 

5 основы конструирования 

6 принцип действия моторов 
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7 назначение и принцип действия датчиков 

8 типы данных 

9 условные выражения, циклы, события 

10 базовые алгоритмы и структуры данных 

Уметь  

11 
применять изученные типы механизмов при 

проектировании роботов 

12 
разрабатывать алгоритмические решения в задачах 

управления движением роботов 

Иметь опыт 

(владеть) 
 

13 

конструирования роботов на базе робототехнических 

конструкторов LEGO Education WeDo, LEGO Education 

WeDo 2.0, LEGO Education Mindstorms EV3 

14 

программирования на графическом и текстовом языках, 

используя среды разработки LEGO Mindstorms Education 

EV3, Scratch, RobotC, RobotC Graphical 

15 презентации и публичной защиты собственных проектов 

Методы проверки знаний, умений и навыков учащихся включают в себя 

разнообразные формы текущего опроса, тесты, практические задания и 

творческие проекты. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Программа представляет собой многоуровневую систему обучения, 

состоящую из 14 образовательных модулей. Каждый модуль образовательной 

программы рассчитан на три месяца обучения. 
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Занятия каждого модуля проходят 1 раз в неделю по 180 минут с 

перерывом 15 минут и физминутками, интервал между которыми составляет 

25-30 минут.  

Курс каждого модуля рассчитан на 36 часов. 

Учебный план             Таблица 2. 

Модуль, уровень, дидактическая единица, 

тема 
Часы Форма аттестации 

Модуль 1: Механика вокруг. 36 Тестовое задание. 

Тематический 

творческий проект. 
Уровень: 0. 

Дидактическая единица: движение, типы 

передаточных механизмов. 

На каждом занятии дети путешествуют во 

времени вместе с роботом-помощником. Это 

позволяет, к примеру, погрузиться в эпоху 

Возрождения, познакомиться с самим Леонардо 

да Винчи и его изобретениями. Данный уровень 

направлен на изучение простейших механизмов 

передачи движения. В игровой форме 

объясняются такие понятия как “типы 

движения”, “направление”, “скорость”. В 

результате обучающийся распознает виды 

механизмов и может сам собрать их. Дети 

узнают, что такое зубчатая, червячная и 

кулачковая передачи, храповой и поршневой 

механизмы, а также знакомятся с историей их 

изобретения. 

Модуль 2: Физические явления 

в окружающем мире. 

36 Тестовое задание. 

Тематический 

творческий проект. 
Уровень: 0+. 

Дидактические единицы: физические явления. 

Дети изучают не только механизмы, но и 

законы физики, на которых основана их работа, 

постигают окружающий мир через призму 

устройства различных инженерных 
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конструкций. Каждое занятие даёт новые 

знания в истории, физике и механике, ребенок 

учится самостоятельно решать поставленные 

задачи. Занятия помогают улучшить мелкую 

моторику рук, внимательность и усидчивость. 

Модуль 3: Вокруг света. 
36 Тестовое задание. 

Тематический 

творческий проект. 
Уровень: 1. 

Дидактические единицы: программное 

управление. 

Путешествие по миру вместе с героем-

помощником Максом и знакомство с 

обитателями нашей планеты. На каждом 

занятии предусмотрено изучение не только 

робототехники, но и биологии и  географией. 

На занятиях ребята начинают разбираться в 

основах программирования при помощи языка 

графического программирования WeDo и 

развивают коммуникативные навыки: работу в 

команде, концентрацию на объяснениях 

преподавателя, грамотное формулирование 

собственного мнения. В программировании 

основное внимание уделяется тому, как 

правильно запускать мотор, чтобы робот 

двигался определённым образом. Кроме того, 

что на данном уровне учащийся в игровой 

форме знакомится с основами 

конструирования, он также развивает мелкую 

моторику рук. 

Модуль 4: Линейные алгоритмы. 
36 Тестовое задание. 

Тематический 

творческий проект. 
Уровень: 2. 

Дидактические единицы: датчики, линейные 

алгоритмы, ожидание, цикл. 

Учащийся продолжает путешествие вокруг 

света: изучает новые территории, места, города, 

животных. Закрепляют изученные ранее 

механизмы, учатся применять их принципы 

работы в новых конструкциях. На занятиях 

делается упор на изучение линейных 
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алгоритмов в программировании. Подробнее 

изучается взаимодействие робота с 

окружающим миром при помощи датчиков, 

понятия «ожидание» и «цикл». Программа 

уровня развивает логику и творческое 

мышление. 

Модуль 5: Роботизированные системы. 
36 Тестовое задание. 

Тематический 

творческий проект. 
Уровень: 3. 

Дидактические единицы: механизмы, 

алгоритмизация. 

Учащийся продолжает знакомство с 

робототехникой и учится находить различия 

между механизмами и роботами, 

рассматривают их типы и классификации. Для 

изучения механики простых и сложных 

механизмов на каждом занятии собирается 

подвижная роботизированная конструкция: 

лифт, подъемный кран, самолет, погрузчик и 

так далее. Конструирование включает как 

сборку изучаемых устройств по инструкции, 

так и свободное творчество. На этом уровне 

рассматриваются принципы алгоритмики и 

математики. Учащийся изучает принципы 

сбора данных с датчиков, анализируют 

полученные данные, что невозможно без 

использования математики. Решая прикладные 

задачи, учащийся использует не только простые 

алгебраические операции, такие как сумма или 

разность, но и в пока что неявном виде 

используют переменную при помощи блока 

«Экран». 

Модуль 6: Прикладное программирование в 

Scratch. 

36 Тестовое задание. 

Тематический 

творческий проект. Уровень: 4. 

Дидактические единицы: сбор данных, 

условные операторы, циклы. 

Ребята знакомятся с увлекательной средой 

программирования Scratch, покорившей сердца 
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и детей, и взрослых по всему миру. Происходит 

переход на новый, включающий в себя текст, 

язык программирования, а значит, и 

возможностей становится гораздо больше. 

Ребятам предстоит в игровой форме изучить не 

только, как запустить мотор или 

контролировать датчики, но и такие «взрослые» 

понятия, как различные виды циклов и 

ветвление. Благодаря игровой форме заданий, 

дети с успехом изучают программирование, 

ведь оно происходит сразу по двум фронтам – 

на экране компьютера и для самостоятельно 

собранного робота. Также происходит изучение 

нового материала по механике, который 

применяется тут же, при сборке конструкций, 

различных от занятия к занятию. 

Модуль 7: Создание игр в Scratch. 
36 Тестовое задание. 

Тематический 

творческий проект. 
Уровень: 5. 

Дидактические единицы: переменная, таймер. 

Современные дети очень любят играть в 

компьютерные игры. А мы научим их создавать 

собственные, в которые потом можно будет 

поиграть самому или с друзьями. В этом 

увлекательном деле помогут основы, 

изученные на 4 уровне, и абсолютно новые 

знания: о переменной и операциям с ней. 

Отрабатываются навыки самостоятельного 

построения алгоритмов, что развивает 

математические способности и логику ребят. 

Также изучаются инструменты для 

приближения действий в играх к реальности, 

для этого пригодятся знания об окружающем 

мире и физических явлениях. Важной частью 

занятий будут новые конструкции, которые 

станут отражением работы алгоритмов на 

практике. 

Модуль 8: Основы работы с EV3. 
36 Тестовое задание. 

Уровень: 6. 
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Дидактические единицы: базовые компоненты 

мобильного робота. 

Тематический 

творческий проект. 

Новые ребята знакомятся с робототехникой, а 

более опытные – рассматривают возможности 

нового набора и программы, ведь на этом 

уровне становится возможным создавать 

автономных роботов с широким 

функционалом. Так как происходит изучение 

основ, ребята учатся делать всё правильно: 

осмысленно программировать и создавать 

прочные и выполняющие определенную задачу 

конструкции. Ребята практикуются в 

использовании различных механических 

передач для улучшения базовых конструкций, 

что, например, позволяет сделать робота 

сильнее или быстрее. Рассматриваются 

алгоритмы, события, условия наравне с 

управлением моторами и датчиками робота, 

которые используются для взаимодействия с 

внешним миром. Изучая датчики, ученики 

знакомятся с принципами их работы, 

параллельно знакомясь с физическими 

явлениями.  

Модуль 9: Механика и управление на EV3. 
36 Тестовое задание. 

Тематический 

творческий проект. 
Уровень: 7. 

Дидактические единицы: сложные 

передаточные механизмы. 

Материал усложняется, как в 

программировании, так и в механике. 

Конструирование начинается с повторения и 

изучения нового по теме механических 

передач, затем переходя к сложным 

механизмам, которые встречаются в 

повседневной жизни. Что нам интересно на 

этом уровне: как создать робота-альпиниста, 

изучить принцип работы манипулятора, 

строение шагоходов. Каждого робота нужно 

запрограммировать в соответствии с 

выполняемой задачей, поэтому ребята изучат 

различные типы управления, освежат и углубят 
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свои знания в программных блоках. Также 

пригодится точная настройка движения робота: 

движение на определённую дистанцию, 

различные развороты, - а значит, будем 

применять алгебру и геометрию в прикладных 

задачах. 

Модуль 10: Проектная работа с EV3. 
36 Тестовое задание. 

Тематический 

творческий проект. 
Уровень: 8. 

Дидактические единицы: этапы 

проектирования. 

Основы работы и с конструктором, и с 

программой уже пройдены, а значит – пора их 

закрепить. В этом поможет проектная работа: 

на этом уровне будут созданы различные 

роботы с полезным либо развлекательным 

функционалом. Но как в реальной жизни, так и 

на занятиях, ребятам понадобится применение 

таких понятий, как техническое задание, этапы 

проекта и план работы. Также уровню 

соответствует усложнение в 

программировании, ведь в нём будут активно 

использоваться переменные, массивы и даже 

созданные самими детьми дополнительные 

блоки. Выполнение предложенных заданий 

позволит ребятам успешно продолжить 

увлечение робототехникой уже в формате 

спортивных состязаний, которые будут 

разбираться на следующих уровнях. 

Модуль 11: Robosport Low. 
36 Тестовое задание. 

Тематический 

творческий проект. 
Уровень: 9. 

Дидактические единицы: способы управление 

мобильным роботом. 

На этом уровне пригодятся знания, полученные 

на всех предыдущих уровнях, ведь ребята 

научатся справляться с классическими типами 

робототехнических соревнований. Будут 

рассмотрены такие задачи робототехники, как 

ориентирование на местности, сложное 
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взаимодействие с объектами, езда по заданной 

траектории. В ходе занятий ученики 

познакомятся с понятием регулятора, его 

типами и влиянием на поведение робота. 

Теперь роботы становятся более точными, чем 

раньше: поворачиваться уже обязательно на 

строго заданный градус, датчики нуждаются в 

калибровке, а конструкция должна чётко 

отвечать требованиям состязания. 

Модуль 12: Robosport High. 
36 Тестовое задание. 

Тематический 

творческий проект. 
Уровень: 10. 

Дидактические единицы: структуры данных, 

навигация и управления мобильным роботом. 

Ребята научатся уверенно решать программные 

и конструкторские задания. Основная задача 

уровня – конструирование и программирование 

робота, который свободно ориентируется в 

пространстве и определяет свое 

местонахождения, а также может найти 

предметы в незнакомом месте. Оттачиваются 

навыки работы с регуляторами, как с 

интегральной либо дифференциальной 

составляющей, так и смешанные. 

Рассматриваются самые сложные из 

классических состязаний. По окончанию 

уровня ребята могут успешно участвовать в 

соревнованиях по робототехнике, ведь 

полученных знаний им хватит, чтобы 

справиться и с состязания, даже отличными от 

базовых. 

Модуль 13: Алгоритмизация и 

программирование на RobotС. 

36 Тестовое задание. 

Тематический 

творческий проект. Уровень: 11. 

Дидактические единицы: объектно-

ориентированное программирование. 

Специально разработанный для ребят постарше 

уровень, включающий в себя переход на 

текстовый язык RobotC. Будет интересен как 
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детям, только заинтересовавшимся 

робототехникой, так и продолжающим. Ведь 

при помощи текстовой среды 

программирования управление роботом 

становится ещё точнее и продуманней, а 

рассмотрение на первых занятиях облегченной 

версии языка RobotC Graphical поможет 

разобраться с его особенностями. Ребята смогут 

заставить механизм двигаться и реагировать на 

окружающий мир, научатся управлять всеми 

датчиками робота, научатся писать для него 

качественный и оптимизированный код. 

Переменные, циклы, ветвления, алгоритмы, 

наследование, инкапсуляция, полиморфизм – 

все эти сложные термины станут понятными и 

помогут ещё лучше освоить робототехнику. 

Модуль 14: Программирование 

робототехнических систем на RobotС. 

36 Тестовое задание. 

Тематический 

творческий проект. Уровень: 12. 

Дидактические единицы:  

Можете ли вы себе представить, как работает 

команда юных программистов? На двенадцатом 

уровне это возможно! Ребята получают 

необходимые для этого навыки использования 

алгоритмизации и составления продвинутых 

блок-схем. Кроме того, они освоят тонкости 

написания сложного кода, работая в команде. 

 

В середине занятия предусмотрен перерыв не менее 15 минут, также в 

течение занятия проводятся физминутки длительностью 5 минут, во время 

которых учащиеся выполняют гимнастику для глаз, мышц шеи, спины, рук. 

Интервал между физминутками составляет 25-30 минут. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Для обеспечения учебного процесса подготовлены рабочие места, 

оборудованные ноутбуками со специализированным программным 



16 

 

обеспечением и робототехническими конструкторами LEGO Education WeDo, 

LEGO Education WeDo 2.0, LEGO Education Mindstorms EV3, также каждая 

аудитория оснащена презентационным оборудованием (мультимедиа-

проектором, экраном, компьютером для управления). 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для реализации образовательной программы разработаны учебно-

методические материалы, которые представляет собой совокупность 

электронной презентации и пояснительной записки каждого занятия модуля. 

Разработка учебно-методического материала осуществлялась 

преподавателями, аспирантами и магистрантами Новосибирского 

государственного технического университета и Новосибирского 

государственного университета на основе накопленного педагогического 

опыта, а также опыта, полученного при решении исследовательских задач и 

задач спортивной робототехники. При разработке учебно-методического 

материала использованы следующие информационные источники: 

1. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей / под ред. 

А.Л. Фрадкова / С.А. Филиппов. – СПб.: Наука, 2010. 

2. Юревич Е. И. Основы робототехники: учебное пособие для вузов 

по направлению 652000 "Мехатроника и робототехника" (специальность 

210300 "Роботы и робототехнические системы") / Е. И. Юревич .— 3-е 

изд. — Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. 

3. LEGO Technic Tora no Maki [Офиц. сайт]. URL: 

http://www.isogawastudio.co.jp/legostudio/toranomaki/en/ (дата 

обращения: 25.06.2016). 

4. Lego Education [Офиц. сайт]. URL: http://www.lego.com/education/ 

(дата обращения: 01.06.2016). 

5. Lego Digital Designer [Офиц. сайт]. URL: http://ldd.lego.com/ 

обращения: 10.05.2016). 

http://www.isogawastudio.co.jp/legostudio/toranomaki/en/
http://www.lego.com/education/
http://ldd.lego.com/
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6. National Instruments [Офиц. сайт]. URL: http://russia.ni.com/ (дата 

обращения: 10.05.2016) 

5. КОНТРОЛИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ 

Итоговая проверка знаний, умений и навыков учащихся 

образовательного модуля предполагает выполнение итогового тестового 

задания и реализацию тематического творческого проекта с последующей 

защитой результатов. Ниже приведен перечень тем творческих проектов и 

пример итогового тестового задания 6 уровня. 

ТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ: 

1. Роботы и космос. 

2. Защита окружающей среды. 

3. Помощники для людей различных профессий. 

4. Сортировка отходов. 

5. Роботы в промышленности. 

ПРИМЕР ИТОГОВОГО ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ. 

УРОВЕНЬ 6. 

1. Что это за блоки? Какой режим работы изображён? 

№ Изображение Название и режим работы 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

http://russia.ni.com/
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4 

 

 

5 

 

 

 

2. В какую сторону поедет робот? Показания датчика – 60см.  

 

1) Вперёд 

2) Назад 

3) Будет дёргаться на месте 

4) Будет стоять на месте 

3. С какой мощностью начнёт вращаться мотор? Датчик касания 

нажат.  

 

4. Какой цвет произнесёт робот. Показания датчика – 65 см 

 

1) 0   2) 100   3) 108   4) 50 
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1)Black  2) Green  3) Red  4) White 

 

5. Как будет двигаться, робот, если программу только запустили, а 

перед роботом стоит коробка на расстоянии 25см? 

 

1) Прямо 2) Назад 3) Вращается на месте  4) Стоит на месте 

 

6. Сколько оборотов сделает робот? Моторы подключены 

стандартно. 
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1) 0                       2) 10                     3) Нельзя определить              4)5 

 

7. Как изменяются сила и скорость при каждой передаче? 

Повышающая 
Скорость: 

Сила: 

Понижающая 
Скорость: 

Сила: 

Червячно-

зубчатая 

Скорость: 

Сила: 

 

8. Объясни программу 

 

 

 

9. Найди ошибку 
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Когда датчик касания в порту №1 нажат, то робот едет прямо 

с мощностью 100. Если не нажат, то едет назад с мощностью 50. 

Программа работает неограниченно. 

10. Найди ошибку 

 

Пока цель находится на расстоянии больше 20 см, выводит на экран 

надпись «FARAWAY», индикация блока постоянно горит жёлтым. Как 

только цель приближается, выводит на экран надпись «CLOSE» и 

выключает индикацию блока. Надпись держится 5 секунд и программа 

заканчивается.  

 

6. ПРАВИЛА АТТЕСТАЦИИ 
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Аттестация обучающихся производится по балльной-рейтинговой 

системе на основании результатов итогового тестового задания и защиты 

тематического творческого проекта. Максимальный рейтинг составляет 100 

баллов. 

Оценка тестового задания пропорциональна количеству правильных 

ответов. Максимальная сумма составляет 40 баллов. 

Защита тематического творческого проекта оценивается следующим 

образом: 

• защита проекта засчитывается на пороговом уровне, если  

 

оценка составляет 25 баллов. 

• защита проекта засчитывается на базовом уровне, если  

 

оценка составляет 40 баллов. 

• защита проекта засчитывается на продвинутом уровне, если  

 

оценка составляет 60 баллов. 

 

7. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК: 

Начало реализации программы: по мере комплектовании групп. 

Окончание:в связи с освоением программы. 

Длительность занятий: Занятия проходят 1 раз в неделю по 180 минут с 

перерывом 15 минут.  
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