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Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка  

 Нормативно-правовой базой для составления дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Конструирование» (далее – Программа) послужили: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- СанПиН 2.4.4.3172–14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 29 ноября 2018г.№196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ). 
 

Направленность. Программа относится к программам технической направленности.  

Уровень программы. Уровень сложности Программы: стартовый. 

 Программа соответствует требованиям к содержанию дополнительных 

общеобразовательных программ, опирается на теоретический, практический и личностный 

опыт обучающихся. 

Актуальность программы.  Данная программа технической направленности, так как в 

наше время робототехники и компьютеризации, ребенка необходимо учить решать задачи с 

помощью автоматов, которые он сам может спроектировать, защищать свое решение и 

воплотить его в реальной модели, т.е. непосредственно сконструировать и 

запрограммировать. 

Техническое творчество — мощный инструмент синтеза знаний, закладывающий 

прочные основы системного мышления. Таким образом, инженерное творчество и 

лабораторные исследования — многогранная деятельность, которая должна стать составной 

частью повседневной жизни каждого обучающегося. 

Категория учащихся. Программа ориентирована на обучающихся 12 – 16 лет. 

Формы и режим занятий. Работа проводится в форме теоретических и практических 

занятий. Содержание занятий, объем и интенсивность нагрузок зависят от возраста и 

физического состояния здоровья обучающихся. Программа построена по принципу от 

«простого к сложному» и углубления теоретических знаний и практических умений на 

каждом последующем этапе обучения.  Во время каникул образовательная деятельность 

может видоизменяться: посещение музеев, выездные экскурсии, участие в конкурсах и т.п. 

Методы проведения занятий. В течение периода обучения обучающиеся осваивают 

содержание программы в доступной форме, с использованием средств ИКТ. 

Программа предусматривает групповую и коллективную работу обучающихся, 

совместную деятельность обучающихся и родителей (законных представителей), 

закрепление получаемых знаний во время практических занятий и мероприятий. 

Основные методы, используемые для реализации программы: в обучении – 

практический, наглядный, словесный, работа с книгой, наглядным материалом, в том числе и 

видеоматериалами; в воспитании – методы формирования сознания личности, методы 

организации деятельности и формирования опыта общественного поведения, методы 

стимулирования поведения и деятельности. На каждом занятия органически сочетается 

изучение нового и повторение пройденного материала.  

Технологии, методики: моделирующая деятельность, ИКТ, обучение в сотрудничестве 

(групповая работа), здоровьесберегающие технологии. 

Занятия по данной Программе проходят 1 час в неделю, всего 34 часа в течение 
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учебного года. 

Срок реализации программы. Программа реализуется в течение 2 лет.  
 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель программы: создание условий для изучения основ конструирования и 

программирования, развития научно-технического и творческого потенциала личности 

ребёнка путём организации его деятельности в процессе интеграции начального инженерно-

технического конструирования и основ робототехники. 

Задачи: 

 оказать содействие в составлении программы управления роботами; 

 развивать творческие способности и логическое мышление обучающихся; 

 развивать умение выстраивать гипотезу и сопоставлять с полученным 

результатом; 

 развивать умения работать по предложенным инструкциям по сборке моделей; 

 развивать умения творчески подходить к решению задачи;  

 развивать применение 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; 

 получать навыки проведения физического эксперимента. 
 

1.3. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с робототехникой. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

 формировать умения ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи на 

основе ее оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

 оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным 

замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
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 осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных архивах 

учащегося, информационной среде образовательного учреждения, в федеральных 

хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

 устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

 моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

 выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, классификации объектов; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при выделении 

признаков, сравнении и классификации объектов; 

 выслушивать собеседника и вести диалог; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками — определять цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 осуществлять постановку вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешать конфликты – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 управлять поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

Предметные результаты: 

По окончании обучения учащиеся должны 

знать: 

 правила безопасной работы; 

 основные компоненты конструкторов Fischertechnik; 

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

 компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования; 

 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

 конструктивные особенности различных роботов; 

 приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, и других 

объектов и т.д.; 

 основные алгоритмические конструкции, этапы решения задач с использованием 

ЭВМ. 

уметь: 

 использовать основные алгоритмические конструкции для решения задач; 

 конструировать различные модели; использовать созданные программы; 

 применять полученные знания в практической деятельности; 
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владеть: 

 навыками работы с роботами. 

 

Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1. Учебный план 
 

Программа разработана для обучающихся 5 – 6 классов с учетом особенностей их 

развития. Занятия проводятся 1 раза в неделю. В процессе обучения возможно увеличение 

или сокращение часов по какой-либо теме, в зависимости от корректировки задач. 
 

 
        

№ 

п/п 

Наименование учебных 

курсов 

1 год обучения 2 год обучения 

Кол-во 

час 

В том числе, ч. 

Кол-во 

час 

В том числе, ч. 

Т
ео

р
. 

П
р

а
к

. 

Т
ео

р
. 

П
р

а
к

. 

1 Введение 1 1  1 1  

2 Описание компонентов  16 6 10 9 3 6 

3 Программирование  4 2 2 14 8 6 

4 
Проектная деятельность в 

группах 
13 5 8 10 3 7 

 

 
Всего: 34 14 20 34 15 19 

 

 

2.2. Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

 

Освоение Программы организовано в соответствии с календарным учебным графиком 

МОУ «Пионерская СОШ» на 2020-2021 учебный год: 

Начало учебного года – 1 сентября 2020 г. 

Окончание учебного года – 31 мая 2021 г. 

Продолжительность учебного года: 34 недели. 

Нерабочие праздничные и выходные дни: 

 4 ноября - День народного единства;  

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

 7 января - Рождество Христово;  

 23 февраля - День защитника Отечества; 

 8 марта - Международный женский день;  

 1 мая - Праздник Весны и Труда;  

 3 мая - выходной день, перенос с субботы 1 мая; 

 9 мая - День Победы;  

 10 мая - выходной день, перенос с воскресенья 9 мая; 

 12 июня - День России. 
Сроки проведения промежуточной аттестации: с 24 по 29 мая 2021 г. 

 

 

2.3. тематическое планирование 

 

1 год обучения 

 

№ п/п Тема Содержание 

1 Вводный инструктаж  

История робототехники 

Правила поведения и техника 

безопасности в кабинете информатики. 
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Цели и задачи курса. Что такое роботы. 

Ролики, фотографии и мультимедиа. 

Рассказ о соревнованиях роботов. 

Организация рабочего места.  

 

Описание компонентов (16 часов) 

2 Функции рабочей тетради Ссылки внутри рабочей тетради. 

Справочная информация. 

Ссылки на внешние документы. 

Картинки. 

3 Основные детали конструктора Электродвигатель с энкодером 

(сервомотор) 

Электродвигатель XS 

Лампа накаливания 

Лампа накаливания с линзой 

Зарядное устройство Accu Set. 

4 Спецификация конструктора Способы соединения деталей в 

конструкторе Электричество, 

электроника 

5 Знакомство с контроллером Подключение датчиков и 

исполнительных устройств. Контроллер. 

Bluetooth. USB. Кнопки управления 

6 Основы конструирования 

устойчивых конструкций 

Архитектура в мире моделей. Сборка 

собственных конструкций из деталей 

 

7 Параметры мотора и лампочки Лампа накаливания с линзой и без линзы 

8 Изучение влияния параметров на 

работу модели 

Изучение влияния параметров на работу 

модели 

9 Знакомство с датчиками Схемы включения 

10 Кнопочный переключатель 

 

Осязание, замкнутая цепь, разомкнутая 

цепь 

11 Датчик освещенности 

 

Датчик освещенности 

 

12 Влияние предметов разного цвета 

на показания датчика 

освещенности 

 

Влияние предметов разного цвета на 

показания датчика освещенности 

 

13 Фототранзистор 

 

Реакция  на яркость света 

14 Датчик маршрута 

 

Цифровой инфракрасный (ИК) прибор 

для определения черной полосы на 

светлом фоне 

15 Ультразвуковой датчик 

 

Ультразвуковой датчик 

 

16 Датчик температуры 

 

Измерение температуры 

17 Соединительные провода и 

клеммы 

Соединительные провода и клеммы 

Программирование(4 часа) 

18 Визуальные языки 

программирования 
Визуальные языки программирования 

19 Визуальные языки 

программирования 
Визуальные языки программирования 

20 Знакомство с командами                                               Отработка составления простейшей 
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программы по шаблону 

21 Знакомство с командами                                               Отработка составления простейшей 

программы по шаблону 

Проектная деятельность в группах(13 часов) 

22 Тематика творческих проектов Исполнитель, вспомогательный 

алгоритм. Управление исполнителем 

23 Разработка собственных моделей  

в группах 

Управление исполнителем  

24 Выработка и утверждение темы, в 

рамках которой будет 

реализовываться проект 

Управление исполнителем  

25 Конструирование модели Управление исполнителем  

26 Программирование модели 

группой разработчиков 

Управление исполнителем  

27 Виды проектной документации Управление исполнителем  

28 Презентация  моделей 

 

Управление исполнителем 

29 Выставка 

 

Управление исполнителем 

30 Подготовка к соревнованиям 

 

Конструкция «ветвление». Управление 

исполнителем Робот с использованием 

конструкции ветвления. Решение задач. 

Работа в среде «Алгоритмика» 

31 Подготовка к соревнованиям 

 

Конструкция «ветвление». Управление 

исполнителем Робот с использованием 

конструкции ветвления. Решение задач. 

Работа в среде «Алгоритмика» 

32 Тренировки на полигонах Преодоление различных препятствий, 

поиск различных предметов. Двери, 

наклоны.  

33 Соревнования 

 

Управление исполнителем 

34 Обобщение и систематизация 

знаний 

 

 

 

2 год обучения 

 

№ п/п Тема Содержание 

1 Вводный инструктаж  

 

Правила поведения и техника 

безопасности в кабинете информатики. 

Цели и задачи курса.  

Организация рабочего места.  

 

Описание компонентов (9 часов) 

2 Понятие об энергии. 

Преобразование и накопление 

энергии. 

Понятие об энергии. Преобразование и 

накопление энергии. 

3 Конструкции по теме «Энергия» Конструкции по теме «Энергия» 

4 Передаточный механизм.  Передаточный механизм.  

5 Понятие «передаточный 

механизм». Анализ схемы 

передачи движения в различных 

Понятие «передаточный механизм». 

Анализ схемы передачи движения в 

различных механизмах и устройствах. 
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механизмах и устройствах. 

6 Червячный редуктор Червячный редуктор 

7 Механизмы построенные на 

основе эксцентриков с качающим 

движением шатуна. 

Механизмы построенные на основе 

эксцентриков с качающим движением 

шатуна. 

8 Кривошипно-шатунный механизм: 

устройство, особенности 

конструкции, применение.  

Кривошипно-шатунный механизм: 

устройство, особенности конструкции, 

применение.  

9 Манипулятор: назначение, 

промышленное использование, 

виды, типы. 

Манипулятор: назначение, 

промышленное использование, виды, 

типы. 

10 Конструкции манипуляторов 

«Механическая рука» 

Конструкции манипуляторов 

«Механическая рука» 

Программирование (14 часов) 

11 Языки программирования Визуальные языки программирования 

12 Программа ROBO Pro. Интерактивная справка к ROBO Pro, 

графический интерфейс программного 

обеспечения, назначение пиктограмм 

13 Разделы программы, уровни 

сложности 

Разделы программы, уровни сложности 

14 Знакомство с командами                                               Отработка составления простейшей 

программы по шаблону 

15 Передача программы. Запуск 

программы 

Интерактивная справка к ROBO Pro, 

графический интерфейс программного 

обеспечения, назначение пиктограмм 

16 Команды визуального языка 

программирования 

 

Команды визуального языка 

программирования 

 

17 Изучение окна инструментов 

 

Элементы окна инструментов 

 

18 Изображение команд в программе  

 

Команды в программе 

19 Работа с пиктограммами. 

Соединение команд 

 

Составление блок- схем 

20 Знакомство с командами мотора 

 

Запусти мотор вперед; включи лампочку; 

жди; запусти мотор назад; стоп 

21 Машины на гусеничном ходу Обзор машин на гусеничном ходу 

22 Составление программы, 

передача, демонстрация  

 

Отработка составления простейшей 

программы по шаблону, передачи и 

запуска программы 

 

Пример программы: Basic_Model_1.rpp 

23 Счетчик импульсов Отработка составления простейшей 

программы по шаблону, передачи и 

запуска программы 

 

Пример программы: Basic_Model_2.rpp 

24 Подпрограммы Отработка составления простейшей 

программы по шаблону, передачи и 

запуска программы 

 

Пример программы: Basic_Model_3.rpp 

Проектная деятельность в группах(10 часов) 
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25 Конструирование модели Управление исполнителем  

26 Программирование модели 

группой разработчиков 

Управление исполнителем  

27 Виды проектной документации Управление исполнителем  

28 Презентация  моделей 

 

Управление исполнителем 

29 Выставка 

 

Управление исполнителем 

30 Подготовка к соревнованиям 

 

Конструкция «ветвление». Управление 

исполнителем Робот с использованием 

конструкции ветвления. Решение задач. 

Работа в среде «Алгоритмика» 

31 Подготовка к соревнованиям 

 

Конструкция «ветвление». Управление 

исполнителем Робот с использованием 

конструкции ветвления. Решение задач. 

Работа в среде «Алгоритмика» 

32 Тренировки на полигонах Преодоление различных препятствий, 

поиск различных предметов. Двери, 

наклоны.  

33 Соревнования 

 

Управление исполнителем 

34 Обобщение и систематизация 

знаний 

 

 

 

2.4.Методические материалы 

 

 

Учебно-информационное обеспечение программы 

1. Робототехника для детей и родителей. С.А.Филиппов. СПб: Наука, 2010. 

2. Журнал «ft:pedia», подборка статей за 2013 г. «Основы робототехники на базе 

конструктора fischertechnik».  

3. Fischertechnik- основы образовательной робототехники. Учеб.-метод. Пособие 

В.Н.Халамов 

4. Рабочие тетради fischertechnik. 

5. Инструкции по сборке 
 

Материально-технические условия реализации программы 

Оборудование: 

 мультимедийный проектор; 

 робот Fischertechnik; 

 доска; 

презентация (ЦОР «Основы робототехники») 
 

 

2.5 Список литературы 

2.6  
1. 1. Робототехника для детей и родителей. С.А.Филиппов. СПб: Наука, 2010. 

2. Санкт-Петербургские олимпиады по кибернетике М.С.Ананьевский, Г.И.Болтунов, 

Ю.Е.Зайцев, А.С.Матвеев, А.Л.Фрадков, В.В.Шиегин. Под ред. А.Л.Фрадкова, 

М.С.Ананьевского. СПб.: Наука, 2009. 

3. Журнал «ft:pedia», подборка статей за 2013 г. «Основы робототехники на базе 

конструктора fischertechnik».  

4. Я, робот. Айзек Азимов. Серия: Библиотека приключений. М: Эксмо, 2009. 
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5. Рабочие тетради fischertechnik. 


