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1.Планируемые результаты освоения ДООП                

«Фишертехник. Исследования» 

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. 

Метапредметные результаты: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать последовательность шагов алгоритма для достижения 

цели; 

 формировать умения ставить цель – создание творческой работы, 

планировать достижение этой цели; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия. 

 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; 

 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. 

 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. 
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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; 

 как передавать программы ROBO TX Controller; 

 как использовать созданные программы. 

уметь: 

 использовать основные алгоритмические конструкции для решения 

задач; 

 конструировать различные модели; использовать созданные 

программы; 

 применять полученные знания в практической деятельности; 

 владеть: 

 навыками работы с роботами; 

 навыками работы в среде ROBOPro. 
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2.Содержание программы 

Раздел 1. Введение   

Теория: Вводный инструктаж по технике безопасности. Представление 

о роботах и робототехнике. 3 закона робототехники. Типы конструкторов 

различных фирм производителей. 

Практическое занятие: Беседа с обучающимися, показ видеороликов и 

знакомство с конструктором Fischertechnik. 

Раздел 2. Описание компонентов 

Теория: Знакомство с контроллером. Основы конструирования 

устойчивых конструкций. Параметры мотора и лампочки. Изучение влияния 

параметров на работу модели. Знакомство с датчиками. Кнопочный 

переключатель. Датчик освещенности. Влияние предметов разного цвета на 

показания датчика освещенности. Фототранзистор. Датчик маршрута. 

Ультразвуковой датчик. Датчик температуры. 

Практическое занятие: Работа в рабочих тетрадях, сборка и изучение 

основных моделей конструктора,   и изучение их функционала. 

Раздел 3. Программирование  

Теория: Визуальные языки программирования. Программа ROBO Pro. 

Разделы программы, уровни сложности. Знакомство с командами. 

Практическое занятие: Передача программы. Запуск программы. 

Команды визуального языка программирования. 

Изучение окна инструментов. Изображение команд в программе и на 

схеме. 

Работа с пиктограммами. Соединение команд. Знакомство с командами: 

запусти мотор вперед; включи лампочку; жди; запусти мотор назад; стоп. 

Отработка составления простейшей программы по шаблону, передачи и 

запуска программы. Составление программы. Сборка модели с 

использованием мотора. Составление программы, передача, демонстрация. 

Линейная программа. Циклическая программа. Составление программы с 

использованием параметров. Зацикливание программы. Условие, условный 

переход. Простая модель. Основная программа. Движение по прямой. 

Выполнение поворота. Движение вдоль кривой линии. 

Счетчик импульсов. Подпрограммы. Базовая модель. Машины на 

гусеничном ходу. 

Рулевое управление. Простой робот. Тоннельный робот- пожарный. 

Датчик цвета. Робот-исследователь. Робот-спасатель. 

Раздел 4.  Проектная деятельность в группах  

Теория: Тематика творческих проектов. Выработка и утверждение темы.  

Практическое занятие: Разработка собственных моделей в группах. 

Конструирование модели. Программирование модели группой разработчиков. 

Виды проектной документации. Презентация моделей. Выставка. Подготовка 

к соревнованиям. Соревнования. Повторение изученного ранее материала. 

Зачёт. 
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3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

 

Число Месяц Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1.    2 Введение   

   Вводное 

занятие, 

лекция. 

 Вводный инструктаж 

ИТБ-013-2011. 

История робототехники 

Устный опрос, 

тест. 

2.    32 Описание компонентов  

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Функции рабочей тетради Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Основные детали 

конструктора 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Спецификация 

конструктора 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Знакомство с 

контроллером 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Основы конструирования 

устойчивых конструкций 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Параметры мотора и 

лампочки 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Изучение влияния 

параметров на работу 

модели 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Знакомство с датчиками Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Кнопочный 

переключатель 

 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Датчик освещенности 

 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Влияние предметов 

разного цвета на 

показания датчика 

освещенности 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Датчик маршрута 

 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Ультразвуковой датчик 

 

Наблюдение, 

практическая 

работа 
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   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Датчик температуры 

 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

4 Соединительные провода 

и клеммы 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

3.    76 Программирование  

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Визуальные языки 

программирования 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Программа ROBO Pro. Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Разделы программы, 

уровни сложности 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Знакомство с командами Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Передача программы. 

Запуск программы 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Команды визуального 

языка программирования 

 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Изучение окна 

инструментов 

 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Изображение команд в 

программе 

 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Работа с пиктограммами. 

Соединение команд 

 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Знакомство с командами 

мотора 

 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Машины на гусеничном 

ходу 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Повторный инструктаж 

ИТБ-013-2011. 

Простой робот 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Сборка модели с 

использованием мотора 

 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Составление программы, 

передача, демонстрация 

 

Наблюдение, 

практическая 

работа 
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   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Счетчик импульсов Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Подпрограммы Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Синхронизация. 

Движение по прямой 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Звуковой сигнал Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Коррекция направления 

движения 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Поиск черной линии Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Эксперименты со 

скоростью 

электромоторов 

 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Тоннельный робот- 

пожарный 

 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Тоннельный робот- 

пожарный 

 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Движение вдоль стены 

 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Реакция на изменение 

температуры 

 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Датчик цвета. Работа с 

окном Interface Test 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Реакция на зеленый цвет 

детали 

 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Распознавание различных 

цветов на маршруте 

 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Робот- исследователь Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Робот- исследователь Наблюдение, 

практическая 

работа 
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   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Реакция на препятствие Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Датчики маршрута и 

дальномера 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Реакция для трех 

датчиков 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Передача измеренных 

параметров 

 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Робот- спасатель Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Робот- спасатель Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Балансирующий робот Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Балансирующий робот Наблюдение, 

практическая 

работа 

4.    26 Проектная деятельность в 

групп 

 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Тематика творческих 

проектов 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Разработка собственных 

моделей в группах 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Выработка и утверждение 

темы, в рамках которой 

будет реализовываться 

проект 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Конструирование модели Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Программирование 

модели группой 

разработчиков 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Виды проектной 

документации 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Презентация моделей 

 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Выставка 

 

Наблюдение, 

практическая 

работа 
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   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Подготовка к 

соревнованиям 

 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Тренировки на полигонах Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Выступление 6 Соревнования 

 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

   Итого 136   
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