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г. Туринск, 2022 г. 

Раздел № 1 Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

 
 Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

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

образования и науки РФ от 09.11.2018 г № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности»; 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) Минобрнауки России от 18 ноября 2015  №09-

3242; Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, Распоряжения Министерства просвещения РФ №P-23 от 1 

марта 2019 года "«Об утверждении методических рекомендаций по созданию 

мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 

профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, и дистанционных программ обучения 

определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого 

взаимодействия»"; Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитано-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; Уставом муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №3 им. Ю.А.Гагарина. 

Направленность программы – техническая.  
Актуальность программы заключается, в необходимости вести 

работу в естественнонаучном направлении для создания базы, 
позволяющей повысить интерес к дисциплинам - физике, биологии, 
технологии, информатике, геометрии. Fischertechnik – это современное 
средство обучения детей. Использование конструкторов в 
дополнительном образовании повышает мотивацию обучающихся к 
обучению, т.к. при этом требуются знания практически из всех учебных 
дисциплин от искусств и истории до математики и естественных наук. 
Разнообразие конструкторов позволяет заниматься с обучающимися 
разного возраста и по разным направлениям. Дети с удовольствием 
посещают занятия, участвуют и побеждают в различных конкурсах. 
Дальнейшее внедрение разнообразных Fischertechnik в дополнительном 
образовании детей разного возраста помогает решить проблему 
занятости детей, а также способствует многостороннему развитию 
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личности ребенка и побуждает получать знания дальше. Новизна 

программы заключается в исследовательско-технической направленности 

обучения, которое базируется на новых информационных компьютерных 

технологиях, что способствует развитию информационной культуры и 

взаимодействию с миром технического творчества. 

Отличительные особенности программы является то, что она 

реализует нетрадиционные дидактические методы обучения, которые 

способствуют улучшению знаний, умений и навыков обучающихся, 

касающихся научно-технической деятельности. Конструирование 
теснейшим образом связано с чувственным и интеллектуальным 
развитием ребенка. Дети пробуют установить, на что похож предмет и 
чем он отличается от других; овладевают умением соизмерять ширину, 
длину, высоту предметов; начинают решать конструктивные задачи “на 
глаз”; развивают образное мышление; учатся представлять предметы в 
различных пространственных положениях, мысленно менять их 
взаимное расположение. В процессе занятий идет работа над развитием 
интеллекта воображения, мелкой моторики, творческих задатков, 
развитие диалогической и монологической речи, расширение 
словарного запаса.  

Возраст обучающихся –  7-12 лет. 
Адресат общеразвивающей программы  Младший школьный 

возраст – (7-12) лет. Развитие психики детей этого возраста 
осуществляется главным образом на основе ведущей деятельности – 
учения. Учение для младшего школьника выступает как важная 
общественная деятельность, которая носит коммуникативный характер. 
В процессе учебной деятельности младший школьник не только 
усваивает знания, умения и навыки, но и учится ставить перед собой 
учебные задачи (цели), находить способы усвоения и применения 
знаний, контролировать и оценивать свои действия. 

Объем и срок освоения общеразвивающей программы 
программа рассчитана на 1 год, 136 часа (4 часа в неделю).  

Форма обучения – очная   
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

занятия по дополнительной образовательной программе проводятся 2 
раз в неделю по 2 часа (продолжительность учебного часа – 45 минут).  
  

2. Цели и задачи программы 
 

 Цель программы – формирование в обучающихся логического 
мышления, обучение азам планирования и основам инженерной мысли. 
Техническим навыкам построения материальных объектов, развить 
мелкую моторику по средствам конструирования из Fischertechnik и 
применения информационных технологий. 
 Это определило следующие задачи программы:  
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Обучающие: 
− знакомство с основами и приемами конструирования и 

программирования; 
− формирование навыков моделирования и проектирования (с 

применением конструкторов Fischertechnik; 
− формирование умения составления алгоритмов; 
− сформировать навыки конструирования.  
Развивающие: 
− развитие творческого мышления при создании действующих 

моделей; 
− развитие словарного запаса и навыков общения при объяснении 

работы модели; 
− развить продуктивную (конструирование), исследовательскую 

деятельность: обеспечить освоение детьми основных приёмов 
сборки и программирования робототехнических средств, 
составлять таблицы для отображения и анализа данных; 

− формировать основы безопасности детей: формировать 
представление о правилах безопасного поведения при работе с 
электротехникой, инструментами, оборудованием; 

− развивать интерес к моделированию и конструированию;. 
− развивать индивидуальные способности каждого ребенка, в том 

числе и детей с особыми образовательными потребностями 
(пространственное мышление, умение анализировать предмет, 
выделять его характерные особенности, основные части, 
устанавливать связь между их назначением и строением; операции 
логического мышления; познавательную активность, 
воображение, фантазию и творческую инициативу; мелкую и 
крупную моторику; диалогическую и монологическую речь, 
расширять словарный запас; коммуникативные навыки; кругозор 
и культуру). 

Воспитательные: 
− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 
− формировать предпосылки учебной деятельности: умение и 

желание трудиться, выполнять задания в соответствии с 
инструкцией и поставленной целью, доводить начатое дело до 
конца, планировать будущую работу; 

− воспитание интереса к конструированию; 
− коррекция поведения, формирование умения общаться друг с 

другом, работать в коллективе, помогать друг другу и получать 
радость от общения; 
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− воспитание умения работать в микрогруппах и в коллективе в 
целом, этики и культуры общения, основ бережного отношения к 
оборудованию. 

 
3. Содержание общеразвивающей программы 

 
Учебный план 

№  
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля 

Всего Теория Практика 

1. Введение 2 2  Наблюдение, 
устный опрос, 
вводный тест, 
практическое 
задание. 

2. Описание 
компонентов 

32 10 22 Наблюдение, 
устный опрос, 
вводный тест, 
практическое 
задание. 

3. Программирование 76 20 56 Наблюдение, 
устный опрос, 
вводный тест, 
практическое 
задание. 

4. Проектная 
деятельность в 
группах 

26 10 16 Наблюдение, 
устный опрос, 
вводный тест, 
практическое 
задание, 
итоговый 
тест. 

 Всего: 136 46 98  
 

Содержание учебного плана 
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 
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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. 
 

4. Планируемые результаты 
Личностные результаты:  

− критическое отношение к информации и избирательность её 
восприятия; 

− осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 
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− 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. 

Предметные результаты: 
По окончании обучения учащиеся должны 
знать: 

− правила безопасной работы; 
− основные компоненты конструкторов Fischertechnik; 
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− 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. 

 
Раздел № 2 Комплекс организационно-педагогических 
условий 
 

1. Календарный учебный график 
 

№ 
п/п 

 

Месяц Число 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 

Наблюдение, 
практическая 

работа 



9 
 

конструкций 
   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 
   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 

2 Команды визуального 
языка 

Наблюдение, 
практическая 
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занятие программирования 
 

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 

   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, 2 Тоннельный робот- Наблюдение, 
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практическое 
занятие 

пожарный 
 

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 

   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 

2 Балансирующий робот Наблюдение, 
практическая 
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занятие 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 

   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   

 
2.  Условия реализации общеразвивающей программы 

Материально-техническое обеспечение: 
− парты (6 шт.); 
− стулья (12 шт); 
− мультимедийный проектор; 
− набор Fischertechnik (3 набора); 
− ноутбук (10шт.) 
− интерактивная доска. 

Методическое обеспечение: 
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− информационные карточки; 
− методическая литература; 
− презентации («Основы робототехники»); 
− рабочие тетради. 

                                                                                                                                                   
3. Формы аттестации и оценочные материалы 

 Формы подведения итога реализации программы 
− защита итоговых проектов; 
− участие в конкурсах на лучший сценарий и презентацию к 

созданному проекту; 
− участие в школьных и городских научно-практических 

конференциях (конкурсах исследовательских работ). 
Мониторинг освоения детьми программного материала 

Высокий уровень развития:         
Самостоятельно, быстро и без ошибок выбирает необходимые 

детали; с точностью проектирует по образцу; конструирует по схеме без 
помощи педагога. 
Средний уровень развития: 

Самостоятельно, без ошибок в медленном темпе выбирает 
необходимые детали, присутствуют неточности, проектирует по 
образцу, пользуясь помощью педагога; конструирует в медленном 
темпе, допуская ошибки. 
Низкий уровень развития: 

Без помощи педагога не может выбрать необходимую деталь, не 
видит ошибок при проектировании; проектирует только под контролем 
педагога; не понимает последовательность действий при 
проектировании; конструирует только под контролем педагог 

Виды контроля 
Время 
проведения 

Цель проведения Формы контроля 

Итоговый контроль 
В начале 
учебного года 

Определение уровня 
развития обучающихся, их 
технических способностей 

Контрольные задания 
(тесты, анкеты, 
развернутые ответы 
на вопросы, 
кроссворды), 
наблюдение, 
различные методики 
развития 
креатвности.   

Промежуточный контроль 
В середине 
учебного года 

Определение степени 
усвоения обучающимися 

Контрольные задания 
(тесты, анкеты, 
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учебного материала. 
Повышение ответственности
 и заинтересованности 
воспитанников в обучении.  
Выявление детей, отстающих 
и опережающих обучение. 
Определение результатов 
обучения. 

развернутые ответы 
на вопросы, 
кроссворды), 
наблюдение, 
различные методики 
развития 
креатвности.   
Участие в конкурсах, 
выставках, 
марафонах, защитах 
проекта 

Итоговый контроль 
В конце 
учебного года 

Определение изменения 
уровня развития 
обучающихся, их технических 
способностей. 
Определение результатов 
обучения. 
Ориентирование
 обучающихся на 
дальнейшее (в том числе 
самостоятельное) обучение.
  
Получение сведений для 
совершенствования 
образовательной программы 
и методов обучения. 

Контрольные задания 
(тесты, анкеты, 
развернутые ответы 
на вопросы, 
кроссворды), 
наблюдение, 
различные методики 
развития 
креатвности.  Участие 
в конкурсах, 
выставках, 
марафонах, защитах 
проекта, итоговая 
выставка работ, 
составление альбома 
работ.  

 
В конце каждого контроля составляется сводная карта на каждого 

обучающего и заполняется сводная всех групп.  
Критерии оценивания навыков 
− уровень теоретических знаний; 
− владение терминологией;  
− уровень практических знаний;  
− уровень креативности;  
− уровень интеллектуальных умения;  
− учебно-коммуникативные навыки; 
− учебно-организационные навыки.  

 
4. Методические материалы 

Приемы и методы организации учебного процесса (по характеру 
познавательной деятельности) 
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 Методическое обеспечение осуществляется по основным, 
традиционным для системы образования методикам, а также опирается 
на новые образовательные технологии (метод проблемного обучения). 

Эффективность обучения по данной программе зависит от 
организации занятий, проводимых с применением следующих методов 
по способу получения знаний: 

− Объяснительно - иллюстративный -    предъявление информации 
различными способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, 
демонстрация, работа с технологическими картами и др); 

− Эвристический -  метод творческой   деятельности (создание 
творческих моделей и т. д.); 

− Проблемный - постановка проблемы и самостоятельный поиск её 
решения обучающимися; 

− Репродуктивный - воспроизводство знаний и способов 
деятельности (форма: собирание моделей и конструкций по 
образцу, беседа, упражнения по аналогу); 

− Частично - поисковый - решение проблемных задач с помощью 
педагога; 

− Поисковый – самостоятельное решение проблем; 
− Метод проблемного изложения - постановка проблемы педагогом, 

решение ее самим педагогом, соучастие обучающихся при 
решении. 

 Принципы, лежащие в основе программы: 
− доступность (простота, соответствие возрастным и 

индивидуальным особенностям); 
− наглядность (иллюстративность, наличие дидактических 

материалов);  
− демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и ученика 

в социуме, реализация собственных творческих потребностей); 
− научность (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы); 
− «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 

работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных 
творческих работ); 

− психологический комфорт ребенка. 
 Основные методы обучения, применяемые в прохождении 
программы в начальной школе: 
 1. Устный. 
 2. Проблемный. 
 3. Частично-поисковый. 
 4. Исследовательский. 
 5. Проектный. 
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 6.  Формирование   и   совершенствование   умений   и   навыков (из
учение   нового материала, практика). 
 7. Обобщение и систематизация знаний (самостоятельная работа, 
творческая работа, дискуссия). 
 8.  Контроль и проверка умений и навыков (самостоятельная 
работа). 
 9. Создание ситуаций творческого поиска. 
 10. Стимулирование (поощрение). 
Для реализации программы используются несколько форм занятий: 
 Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой 
безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой 
программой работы на текущий год. На этом занятии желательно 
присутствие родителей, обучающихся (особенно 1-го года обучения). 
 Ознакомительное занятие – педагог знакомит обучающихся с 
новыми методами работы (обучающиеся получают преимущественно 
теоретические знания). 
 Занятие по памяти – проводится после усвоения обучающимися 
полученных знаний в работе с натуры; оно дает ребёнку возможность 
тренировать свою зрительную память. 
 Занятие-импровизация – на таком занятии обучающиеся получают 
полную свободу мыслей и действий Подобные занятия пробуждают 
фантазию ребёнка, раскрепощают его; пользуются популярностью у 
детей и родителей. 
 Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после 
изучения сложной темы проверить усвоение данного материала и 
выявить обучающихся, которым нужна помощь педагога. 
 Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в 
игровой форме для стимулирования творчества обучающихся. 
 Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких 
учебных задач. 
 Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения 
за учебный год. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров 
творческих работ, их отбора и подготовки к отчетным выставкам. 
 

5. Список литературы 
 

Для преподавателей 
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. 
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5. Инструкции по сборке 
 
Для обучающихся 

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. 

5. Рабочие тетради fischertechnik. 
6. Инструкции по сборке 

 
Перечень web-сайтов для дополнительного образования по предмету 

1. http://www.ft-fanarchiv.de/ 
2. http://www.liveinternet.ru/users/timemechanic/rubric/1198265/ 
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