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1.  Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

1.1. Пояснительная записка (основные характеристики программы) 

 Уровень освоения программы: базовый. 

            Вид программы: модифицированный 

Направленность программы - программа имеет техническую 

направленность, представляет собой систему развития технического и 

творческого мышления. 

            Нормативно-правовая база 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Робототехника» (далее - Программа) разработана на основе 

нормативных правовых документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статей: 2 (п.9, п.14, п.15, п.22), 12 (п.1ч.4; ч.5), 

13 (ч.1,2), 28 (п.6 ч.3), 33 (ч.2), 55 (п.2 ч.1), 58 (ч.1), 75 (ч.1, ч.4); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительной общеобразовательным программам»; 

• Единые санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 

• Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р). 

• Концепция развития и воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 28.05.2015г. №996-

р). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N48226) 

«Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

• Министерство образования и науки РФ письмо от 18 ноября 2015г. № 09-

3242 «О направлении информации». 

• Министерство образования и науки РФ Письмо от 29 марта 2016г. № ВК-

641/09 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

 

     Актуальность программы состоит в том, что  робототехника способствует 

развитию  коммуникативных способностей обучающихся; развивает навыки 
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взаимодействия, самостоятельности при принятии решений; раскрывает 

творческий потенциал обучающихся. 

      Дети и подростки лучше понимают, когда они что-либо самостоятельно 

создают или изобретают. При проведении занятий по робототехнике этот факт 

не просто учитывается, а реально используется на каждом занятии. 

     Реализация этой программы помогает развитию коммуникативных навыков 

учащихся за счет активного взаимодействия детей в ходе групповой         

проектной         деятельности. 

       Образовательные конструкторы Fischertechnik представляют собой новую, 

отвечающую требованиям современного ребенка "игрушку". Причем, в 

процессе игры и обучения ученики собирают своими руками игрушки, 

представляющие собой предметы, механизмы из окружающего их мира. Таким 

образом, ребята знакомятся с техникой, открывают тайны механики, прививают 

соответствующие навыки, учатся работать, иными словами, получают основу 

для будущих знаний, развивают способность находить оптимальное решение, 

что несомненно пригодится им в течении всей будущей жизни. 

 

      Новизна программы заключается в том, c каждым годом 

повышаются требования к современным инженерам, техническим 

специалистам и к обычным пользователям, в части их умений 

взаимодействовать с автоматизированными системами. Интенсивное внедрение 

искусственных помощников в нашу повседневную жизнь требует, чтобы 

пользователи обладали современными знаниями в области управления 

роботами. 

Робототехника-  это достаточно условная дисциплина, которая может 

базироваться на использовании элементов техники или робототехники, но 

имеющая в своей основе деятельность, развивающую общеучебные навыки и 

умения. 

Использование на занятиях  образовательных конструкторов 

Fischertechnik 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. Межпредметные занятия 

опираются на естественный интерес к разработке и постройке различных 

механизмов.  

 

Отличительной особенностью данной программы является включение в 

образовательный процесс многих предметных областей. При построении 

модели робота вырабатывается умение решать проблемы из разных областей 

знаний: теория механики, математика, психология. На занятиях у учащихся 

вырабатываются такие практические навыки: умение пользоваться 

разнообразными инструментами и приборами, умение работать с технической 

литературой, составлять техническую документацию на изделие.  
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Педагогическая  целесообразность.  

   В основе реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Робототехника» лежат:                                              

Принцип гуманности. Для каждого ребенка в коллективе создается атмосфера 

заботы, уважения к чести и достоинству личности.                                                    

Принцип демократизации. Отношения в коллективе основаны на уважении 

прав и свобод воспитанников, педагогов, родителей, приобретении 

практического опыта участия в общественной жизни, развития гражданской 

инициативы, установления взаимной ответственности всех участников учебно-

воспитательного процесса.                                                                                           

Принцип личностного подхода. Каждому воспитаннику предлагается помощь в 

успешной реализации основных компонентов саморазвития, самоопределении, 

самореализации, самосовершенствования, создавая в  коллективе условия этого 

успеха.                                                                                                                              

Принцип дифференциации. В реализации  программы происходит отбор 

содержания, форм, методов обучения и воспитания соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.                               

Принцип развития. Для каждого ребенка свойственно стремление к развитию 

разнообразных индивидуальных способностей как основы познания самого 

себя в окружающем мире; в коллективе создаются условия для более полного 

проявления творческой деятельности обучающихся; используются стимулы для 

воспитания устойчивой системы личного саморазвития. 

           Адресат программы: 6-8  лет.  

Срок реализации: 1 год, 144  часа.  

Форма обучения - очная.  

Режим занятий - 2 раза в неделю по 2 академических часа с перерывом 

10 минут. 

Наполняемость группы:  12-15 обучающихся 

Форма занятий: групповые и индивидуальные 

Организация  образовательного процесса: практические и 

комбинированные занятия 

1.2. Цели и задачи программы: развитие у ребёнка интереса к 

программированию, техническому творчеству и технологиям. 

Задачи программы: 

Обучающие (предметные):  

– ознакомление с  основами автоматики и  робототехники с  помощью 

конструктора Fischertechnik CREATIVE BOX 1000; 

– овладение трудовыми умениями и  навыками при работе с  конструктором, 

приобретение опыта практической деятельности по созданию 

автоматизированных систем управления, полезных для человека и  общества; 

 – знакомство с законами реального мира;  

– овладение умением применять теоретические знания на практике;  

– усвоение знаний о роли автоматизированных систем управления 

в преобразовании окружающего мира;  

Развивающие (личностные): 
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 – развитие пространственного воображения, логического и  визуального 

мышления, наблюдательности, креативности; 

 – развитие мелкой моторики рук; 

 – формирование первоначальных представлений о  профессиях, в  которых 

информационные технологии играют ведущую роль; 

 – воспитание интереса к  информационной и  коммуникационной 

деятельности. 

Воспитательные (метапредметные): 

 – осознанность учения и личной ответственности,  

- формирование  эмоционального отношения к учебной деятельности и общее 

представление о моральных нормах поведения. 

– овладение способами планирования и организации созидательной 

деятельности. 



 

Учебно-тематический план. 

 

 

№ Тема учебного занятия 

 

Всего 

часов 

теория практика Форма контроля 

1. Введение в робототехнику. 

Техника безопасности на 

занятиях по 

робототехнике. 

 

 

2 2 - Беседа, обзор 

2. Сборка  детских 

конструкторов.  

20 2 18  

3. Конкурс конструкторских 

идей.  

4  4  

Основы конструирования. 

 

4. Классификация роботов по 

сферам применения: 

промышленная, 

экстремальная, военная. 

Роботы в быту. Роботы-

игрушки. Участие роботов 

в социальных проектах. 

4 2 2 Беседа, обзор 

5. Детали конструктора 

Fischertechnik CREATIVE 

BOX 1000. 

10 6 4 Исследовательская работа 

6. Разработка, сборка и 70 10 60 Практические, 
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программирование моделей 

набора Fischertechnik 

CREATIVE BOX 1000 

индивидуальные и 

внутригрупповые задания 

7. Создание и 

программирование 

собственных механизмов и 

моделей с помощью набора 

Fischertechnik CREATIVE 

BOX 1000. 

24 - 24 Устный опрос, практические 

задания, внутригрупповые 

задания 

8. Разработка проектов по 

группам. 

10 - 10 Проектная работа, творческая 

выставка работ 

 Итого: 144 22 118  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебно-тематического плана. 

1. Введение в робототехнику. Техника безопасности на занятиях по 

робототехнике (2 часа теория) 

            Теория. Робототехника. История робототехники. Основные 

определения.    

            Законы робототехники: три основных и дополнительный «нулевой» 

закон. 

2.  Сборка  детских конструкторов (20 часов: 2 часа теория, 18  часов 

практика) 

Теория. Пространственное мышление, мелкая моторика. 

Практика. Сборка фигурок, зданий, техники, и прочих объектов.       

3. Конкурс конструкторских идей (4 часа практика)  

Практика. Самостоятельное создание любой конструкции, защита. 

4. Классификация роботов по сферам применения: промышленная, 

             экстремальная, военная (4 часа: 2 часа теория, 2 часа практика) 

Теория. Роботы в быту. Роботы-игрушки. Участие роботов в социальных 

проектах. 

Практика. Создание схемы собственного робота. 

5. Детали конструктора Fischertechnik CREATIVE BOX 1000 (10 часов: 6 

часов теория, 4 часа практика) 

Теория.  Знакомство со 104 деталями конструктора Fischertechnik 

CREATIVE BOX 1000. 

Практика. Сборка примитивных конструкций. 

6. Разработка, сборка и программирование моделей набора Fischertechnik 

CREATIVE BOX 1000 (70 часов: 10 часов теория, 60 часов практика) 

Теория. Простые и сложные механизмы. 

Практика. Разработка, сборка и программирование моделей. 

7. Создание и программирование собственных механизмов и моделей с 

помощью набора Fischertechnik CREATIVE BOX 1000 (24 часа практика) 

Практика. Создание и программирование собственных механизмов и 

моделей. 

8. Разработка проектов по группам (10 часов практика) 

Практика. Создание и защита проектов.  

 

 

1.4. Планируемые результаты 

Обучающие (предметные):  

- должны уметь применять теоретические знания на практике;  

- должны знать о простейших основах механики: деталях и их назначении, 

конструкцииее свойствах, способах соединения, механизмах и их 

разновидностях; 

-должны уметь  конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, 

по чертежу, по заданной схеме и самостоятельно строить схему; 

- должны уметь  составить и записать последовательность действий для 

конкретного исполнителя; 
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Развивающие (личностные): 

- должны уметь управлять своим вниманием; 

- должны справляться с информационным «завалом»; 

- должны уметь максимально возмещать затраты времени и усилий, вложенные 

в чтение. 

 

Воспитательные (метапредметные): 

- должны уметь логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, 

обобщения, классификации, систематизации; 

- должны уметь делать выводы, доказывать; 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

Программы 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1-й год 10 

сентября 

текущего 

учебного 

года 

31 мая 

текущего 

учебного года 

36 144 2 раза в 

неделю 

по 2 

часа 

 

Условия реализации Программы. 

 Программа реализуется в отдельном светлом кабинете, соответствующем 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. Кабинет оснащен необходимой 

мебелью: столы для коворкинга, стол для робототехники,  стулья и  т.д. 

Проводится ежедневная влажная уборка и соблюдается режим проветривания.  

Кадровое обеспечение программы 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

            Материально-технические условия - учебный кабинет, столы для 

коворкинга, стол для робототехники,  стулья видео-аудио средства, доска для 

проектирования, проектор,  компьютер; наборы для конструирования роботов, 

для сборки роботов и робототехнических устройств Fischertechnik CREATIVE 

BOX 1000  и т.д. 

 

 Учебно-методическое и дидактическое обеспечение программы: 

наглядно-методические пособия, учебные пособия.  

Методика проведения занятий предусматривает использование:  

 - учебных пособий по робототехнике; 

 

- теоретическая подача материала (словесные методы) ведется с демонстрацией 

визуального ряда на интерактивной доске или при помощи проектора 

(информационные технологии); 

 - практическая деятельность, являющаяся основой, необходимой для 

закрепления информации проходит в виде конструирования  различных 

моделей  роботов с использованием ресурсных наборов. 

 

Методы работы: 

- словесные: объяснение, тренировка, поощрение; 

- наглядные: демонстрация; 

- практические: сборка, конструирование.  

- аналитические: наблюдение, сравнение, самоанализ. 
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Форма аттестации/контроля 

      Реализация программы «Робототехника» предусматривает входную 

диагностику, текущий, промежуточный контроль и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

      Входная диагностика проводится с целью выявления уровня подготовки 

учащихся.       

      Текущий (промежуточный) – с целью контроля усвоения учащимися тем и 

разделов программы.  

      Итоговый – с целью усвоения обучающимися программного материала в 

целом. 

      Входная диагностика осуществляется в форме теста. 

      Текущий контроль включает следующие формы: выполнение практической 

работы, состязание. 

      Промежуточный контроль осуществляется в следующих формах: смотры, 

конкурсы, соревнования, выставки, участие в олимпиадах, турнирах. 

 

Оценочные материалы 

• опросники 

• карточки с творческими заданиями 

• карточки с практическими заданиями 

• диагностические карты. 

Критерии оценки образовательных результатов: 

- осознанное владение специальной терминологией; 

-  навыки работы с различными программами и наборами; 

- умение  работать самостоятельно; 

 

Результат оценивается в процентах по 3 уровням: высокий (81-100%), 

средний (51-80%), низкий (0-50%). Сведения заносятся в таблицу результатов.  

 

В ходе реализации программы используются: 

- учебные пособия по робототехнике; 

- разработки занятий, игр, конкуров, воспитательных мероприятий;                     

            -  наглядные пособия, наборы «FISCHERTECHNIK» 

           - тетради, ручки, карандаши.  

 

 

3. Список литературы 

Список литературы для ПДО: 

1. Игнатьева Е. Ю., Зайцев Г. В., Саблина Е. А., Шабанов А. А. И26 

Робототехника в начальной школе: учеб. пособие. – М.: ДМК Пресс, 

2020. – 150 с.: ил 

2. Рабочие тетради «FISCHERTECHNIK» 

3. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. С-Пб, «Наука», 

2011г. 

4. Видео, аудиоматериалы. 

5. Инструкции по сборке. 
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Учебная литература для обучающихся ДО: 

Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. С-Пб, «Наука», 

2011г. 

 

 

Электронные ресурсы:  

1. https://appliedrobotics.ru/?page_id=769 

2. https://robotgeeks.ru/product/robotis-bioloid-stem-standard  

33..  hhttttpp::////wwiinnddooww..eedduu..rruu//ccaattaalloogg//rreessoouurrcceess??pp__rruubbrr==22..22..7755..1111..2277    

https://appliedrobotics.ru/?page_id=769
https://robotgeeks.ru/product/robotis-bioloid-stem-standard
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.11.27
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