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1. Пояснительная записка 

 

Направленность 

программы 

техническая 

Особенности обучения 

в 2022-2023 учебном 

году 

 

Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности 

В 2022-2023 году на освоение программы 

запланировано 144 часа, с учетом праздничных 

дней, и дней для обучения педагогов на 

образовательной сессии 

Занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе проводятся со всем составом учебной 

группы, объединенных по возрастному признаку и 

индивидуально при подготовке обучающихся к 

фестивалям, выставкам, конкурсам. 

Количество обучающихся, одновременно 

находящихся в группе, составляет 12 человек. 

 

Цели и задачи 

программы на 2022-

2023 учебный год 

Цель - формирование умений и навыков в сфере 

технического проектирования, моделирования и 

конструирования с использованием 

робототехнических наборов FischerTechnik 

Robotics и программирования в визуальной среде 

ROBO Pro Coding, а также формирование раннего 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Задачи:  

Обучающие: 

● расширение общих представлений о 

применении средств робототехники в современном 

мире; 

● знакомство с базовой системой понятий 

информатики, окружающего мира, физики; 

● формирование навыков программирования 

через разработку программ в визуальной среде 

программирования; 

● формирование представлений об 

информационной картине мира, об информации и 

информационных процессах как элементах 

реальной действительности; 

Развивающие: 

● развитие способностей к формализации, 

сравнению, обобщению, синтезу полученной 



информации с имеющимися у обучающихся 

знаниями; 

● формирование алгоритмического мышления; 

● формирование умения самостоятельно решать 

поставленную задачу; 

● формирование умения применения языков 

(естественных и формальных) и иных видов 

знаковых систем, технических средств 

коммуникации в процессе передачи информации от 

одного субъекта общения к другому; 

● развитие творческих способностей 

обучающихся с использованием межпредметных 

связей (информатика, технология, окружающий 

мир, математика, физика); 

● развитие логического и технического 

мышления обучающихся; 

● развитие речи обучающихся в процессе анализа 

проделанной работы. 

Воспитательные: 

● воспитание этики групповой работы; 

отношений делового сотрудничества, 

взаимоуважения; ценностного отношения к своему 

здоровью, к окружающему миру; 

● развитие основ коммуникативных отношений 

внутри микрогрупп и в коллективе в целом. 

Режим занятий в 2021-

2022 учебном году 

Длительность одного занятия составляет 2 

академических часа, один академический час - 45 

минут, перерыв 10 минут; периодичность занятий - 

2 раза в неделю. 

Формы занятий  Очная. 

Изменения, внесённые 

в общеразвивающую 

программу, 

необходимые для 

обучения 

Изменения в содержательной части и их 

обоснование 

 

Планируемые 

результаты и способы 

их оценки 

Предметные результаты: 

● расширены общие представления о 

применении средств робототехники в современном 

мире; 
● познакомились с базовой системой понятий 

информатики, окружающего мира, физики; 
● сформирован навык программирования через 

разработку программ в визуальной среде 

программирования; 



● сформировано представление об 

информационной картине мира, об информации и 

информационных процессах как элементах 

реальной действительности; 
Метапредметные результаты: 

● проявляет способности к формализации, 

сравнению, обобщению, синтезу полученной 

информации с имеющимися у обучающихся 

знаниями; 

● сформировано алгоритмическое мышление; 

● сформировано умение самостоятельно решать 

поставленную задачу; 

● сформировано умение применения языков 

(естественных и формальных) и иных видов 

знаковых систем, технических средств 

коммуникации в процессе передачи информации от 

одного субъекта общения к другому; 

● проявляет творческие способности с 

использованием межпредметных связей 

(информатика, технология, окружающий мир, 

математика, физика); 

● проявляет логическое и техническое 

мышление; 

● проявляет развитие речи обучающихся в 

процессе анализа проделанной работы. 

Личностные результаты: 

● проявляет этику групповой работы; отношений 

делового сотрудничества, взаимоуважения; 

ценностного отношения к своему здоровью, к 

окружающему миру; 
● проявляет основы коммуникативных 

отношений внутри микрогрупп и в коллективе в 

целом. 

Формы проведения 

промежуточной и 

итоговой аттестации в 

текущем учебном году 

Защита итоговых проектов 

  



2. Календарный учебный график 

 

Год обучения: третий 

Группа:_____________ 

№ 

п/п 

Месяц Число Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема Форма контроля 

Модуль I. VexVR(vr.vex.com) 

1 сентябрь 14 

 

 

Групповая/ 

беседа 

1 Техника 

безопасности 

Беседа 

Групповая/ 

беседа 

1 Знакомство с VexVR: 

VRbot 

2 сентябрь 16 Групповая/ 

беседа 

1 Техника 

безопасности 

Беседа 

Групповая/ 

практическая 

работа 

1 VexVR: Раздел 

“Обучение” 

Беседа, устная и 

визуальная 

презентация 

программы 

3 сентябрь 21 Групповая/ 

беседа 

2 VexVR: Испытание 

по очистке 

коралловых рифов 

Успешное 

выполнение 

задания 

4 сентябрь 23 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 VexVR: 

Программирование. 

Дисковый лабиринт 

Успешное 

выполнение 

задания 

5 сентябрь 28 Групповая/ 

беседа 

2 VexVR: 

Программирование. 

Прохождение 

лабиринта 

Успешное 

выполнение 

задания 

6 сентябрь 30 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 VexVR: 

Программирование. 

Прохождение 

лабиринта 

Успешное 

выполнение 

задания 

7 октябрь 5 Групповая/ 

беседа 

    2 VexVR: 

Программирование. 

Динамический 

лабиринт 

Успешное 

выполнение 

задания 

8 октябрь 7 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 VexVR: 

Программирование. 

Динамический 

лабиринт 

Успешное 

выполнение 

задания 

9 октябрь 12 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 VexVR: 

Программирование. 

Перемещение фишек 

Успешное 

выполнение 

задания 

10 октябрь 14 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 VexVR: 

Программирование.  

Транспортировка 

фишек 

Успешное 

выполнение 

задания 

 



11 октябрь 19 

 

Групповая/ 

беседа 

2 VexVR: 

Программирование. 

Разрушение замка 

Успешное 

выполнение 

задания 

12 октябрь 21 

 

Групповая/ 

практическая 

работа 

2 
VexVR: 

Программирование. 

Динамическое 

разрушение замка 

Успешное 

выполнение 

задания 

13 октябрь 26 

 

Групповая/ 

практическая 

работа 

2 
VexVR: 

Программирование. 

Динамическое 

разрушение замка 

Успешное 

выполнение 

задания 

14 октябрь 28 

 

Групповая/ 

практическая 

работа 

2 
VexVR: 

Программирование. 

Объезд форм 

Успешное 

выполнение 

задания.  

15 ноябрь 2 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 
VexVR: 

Программирование. 

Детектор линии 

Успешное 

выполнение 

задания 

16 ноябрь 4 

 

Групповая/ 

практическая 

работа 

2 
VexVR: 

Программирование. 

Кодирование 

сообщений 

Успешное 

выполнение 

задания 

17 ноябрь 9 

 

Групповая/ 

практическая 

работа 

2 VexVR: 

Программирование. 

Скрытый пиксель 

Успешное 

выполнение 

задания 

18 ноябрь 11 

 

Групповая/ 

практическая 

работа 

2 VexVR: 

Программирование.  

Планета HEXBUG 

Беседа, устная и 

визуальная 

презентация 

программы 

19 ноябрь 16 

 

Групповая/ 

практическая 

работа 

2 VexVR: 

Программирование.  

Планета HEXBUG 

Беседа, устная и 

визуальная 

презентация 

программы 

 

20 ноябрь 18 

 

Групповая/ 

практическая 

работа 

2 VexVR: 

Программирование.  

Планета HEXBUG 

Беседа, устная и 

визуальная 

презентация 

программы 

 

 



Модуль 2 

Робототехнические наборы FischerTechnik Robotics Competition Set. 

21 ноябрь 23 

 

Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Инструктаж по 

работе с 

оборудованием 

Знакомство с 

набором 

FischerTechnik 

Robotics Competition 

Set 

Беседа 

22 ноябрь 25 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Знакомство с 

элементами 

FischerTechnik 

Competition 

Сборка и 

программирование 

модели “Вентилятор” 

Теория и 

практическая 

часть 

23 ноябрь 30 

 

Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Знакомство с 

элементами 

FischerTechnik 

Competition 

Сборка и 

программирование 

модели “Светофор” 

Теория и 

практическая 

часть 

24 декабрь 2 

 

Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Знакомство с 

элементами 

FischerTechnik 

Competition      

Сборка и 

программирование 

модели “Сушилка для 

рук” 

Теория и 

практическая 

часть 

25 декабрь 7 

 

Групповая/ 

практическая 

работа 

2 
Знакомство с 

элементами 

FischerTechnik 

Competition      

Сборка и 

программирование 

модели “Регулятор 

температуры” 

Теория и 

практическая 

часть 

26 декабрь 9 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 
Знакомство с 

элементами 

FischerTechnik 

Competition      

Сборка и 

Теория и 

практическая 

часть 



программирование 

модели “Шлагбаум” 

27 декабрь 14 

 

Групповая/ 

практическая 

работа 

2 
Знакомство с 

элементами 

FischerTechnik 

Competition      

Сборка и 

программирование 

модели “Оператор с 

камерой” 

Теория и 

практическая 

часть 

28 декабрь 16 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 
Знакомство с 

элементами 

FischerTechnik 

Competition   

Сборка и 

программирование 

модели “Поворотная 

камера” 

Теория и 

практическая 

часть 

29 декабрь 21 

 

Групповая/ 

практическая 

работа 

2     Сборка и 

программирование 

модели “Робот-

автомобиль” 

Практическая 

работа  

30 декабрь 23 

 

Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Сборка и 

программирование 

модели 

“Обнаружитель 

препятствий” 

Практическая 

работа  

31 декабрь 28 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Сборка и 

программирование 

модели 

“Обнаружитель 

препятствий с 

камерой” 

Практическая 

работа  

32 декабрь 30 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Сборка и 

программирование 

модели “Следопыт” 

Практическая 

работа 

33 январь 11 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Сборка и 

программирование 

модели “Робот-

разведчик” 

Практическая 

работа  

34 январь 13 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Сборка и 

программирование 

модели “Робот-

разведчик” 

Практическая 

работа 



35 январь 18 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Сборка и 

программирование 

модели “Робот 

футболист с ручным 

управлением” 

Практическая 

работа 

36 январь 20 Групповая/ 

практическая 

работа 

    2  Сборка и 

программирование 

модели “Робот 

футболист с ручным 

управлением” 

Игра “Робо-футбол” 

Успешное 

выполнение 

задания  

37 январь 25 Групповая/ 

практическая 

работа 

    2 
 Сборка и 

программирование 

модели “Автономный 

робот футболист” 

Практическая 

работа 

38 январь 27 Групповая/ 

практическая 

работа 

    2 
 Сборка и 

программирование 

модели “Автономный 

робот футболист” 

Игра “Автономный 

робо-футбол” 

Успешное 

выполнение 

задания  

39 февраль 1 Групповая/ 

практическая 

работа 

    2 
 Сборка и 

программирование 

модели “Базовая 

модель с гусеницами” 

Практическая 

работа 

40 февраль 3 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 
 Сборка и 

программирование 

модели “Гусеничный 

следопыт” 

Практическая 

работа 

41 февраль 8 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Сборка и 

программирование 

модели “Туннельный 

робот” 

Практическая 

работа 

42 февраль 10 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Сборка и 

программирование 

модели “Туннельный 

робот” 

Прохождение 

лабиринта по правилу 

правой руки 

Успешное 

выполнение 

задания 



43 февраль 15 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Сборка и 

программирование 

модели “Туннельный 

робот” 

Прохождение 

лабиринта по правилу 

правой руки 

Успешное 

выполнение 

задания 

44 февраль 17 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Сборка и 

программирование 

модели “Детектор 

цвета” 

Движение по линии 

Успешное 

выполнение 

задания 

45 февраль 22 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Сборка и 

программирование 

модели “Детектор 

цвета” 

Движение по линии 

Успешное 

выполнение 

задания 

46 февраль 24 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Сборка и 

программирование 

модели “Разведчик” 

Практическая 

работа 

47 март 1 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Сборка и 

программирование 

модели “Робот-

спасатель” 

Практическая 

работа 

48 март 3 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Сборка и 

программирование 

модели “Робот-

спасатель” 

Выполнение задач 

Успешное 

выполнение 

задания 

49 март 10 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Подведение итогов 

модуля 

Творческие задания 

Защита 

индивидуального/ 

группового 

проекта 

50 март 15 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Подведение итогов 

модуля 

Соревновательные 

задания 

Защита 

индивидуального/ 

группового 

проекта 

51 март 17 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Подведение итогов 

модуля 

Соревновательные 

задания 

 

Защита 

индивидуального/ 

группового 

проекта 

 

 

 

 



Модуль 3. Введение в интернет вещей 

Робототехнические наборы FischerTechnik Robotics Sensor Station IoT 

52 март 22 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Инструктаж по 

работе с 

оборудованием 

Знакомство с 

набором 

FischerTechnik 

Robotics Sensor 

Station IoT 

Беседа 

53 март 24 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Знакомство с 

элементами набора 

FischerTechnik 

Robotics Sensor 

Station IoT 

Сборка и 

программирование 

модели “Освещение” 

Теория и 

практическая 

часть 

54 март 29 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Сборка и 

программирование 

модели “Освещение” 

Теория и 

практическая 

часть 

55 март 31 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Знакомство с 

элементами набора 

FischerTechnik 

Robotics Sensor 

Station IoT 

Сборка и 

программирование 

модели “Датчик 

шума” 

Теория и 

практическая 

часть 

56 апрель 5 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Сборка и 

программирование 

модели “Датчик 

шума” 

Практическая 

работа 

57 апрель 7 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Знакомство с 

элементами набора 

FischerTechnik 

Robotics Sensor 

Station IoT 

Сборка и 

программирование 

модели “Датчик 

комфорта” 

Теория и 

практическая 

часть 

58 апрель 12 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Сборка и 

программирование 

модели “Датчик 

комфорта” 

Практическая 

работа 

59 апрель 14 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Знакомство с 

элементами набора 

FischerTechnik 

Теория и 

практическая 

часть 



Robotics Sensor 

Station IoT 

Сборка и 

программирование 

модели 

“Стационарная 

камера” 

60 апрель 19 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Сборка и 

программирование 

модели 

“Стационарная 

камера” 

Практическая 

работа 

61 апрель 21 

 

 

Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Знакомство с 

элементами набора 

FischerTechnik 

Robotics Sensor 

Station IoT 

Сборка и 

программирование 

модели “Барометр” 

Теория и 

практическая 

часть 

62 апрель 26 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Сборка и 

программирование 

модели “Барометр” 

Практическая 

работа 

63 апрель 28 

 

 

Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Сборка и 

программирование 

модели “Сенсорная 

станция” 

Теория и 

практическая 

часть 

64 май 3 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Сборка и 

программирование 

модели “Сенсорная 

станция” 

Практическая 

работа 

65 май 5 

 

 

Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Самостоятельное 

комбинирование 

элементов набора 

Творческое задание 

Защита 

индивидуального/ 

группового 

проекта 

66 май 10 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Самостоятельное 

комбинирование 

элементов набора 

Соревновательное 

задание 

Защита 

индивидуального/ 

группового 

проекта 

67 май 12 

 

 

Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Самостоятельная 

разработка проекта в 

сфере интернета 

вещей 

Защита 

индивидуального/ 

группового 

проекта 

 

68 май 17 

 

 

Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Самостоятельная 

разработка проекта в 

сфере интернета 

вещей 

Защита 

индивидуального/ 

группового 

проекта 

69 май 19 

 

 

Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Самостоятельная 

разработка проекта в 

Защита 

индивидуального/ 



сфере интернета 

вещей 

группового 

проекта 

70 май 24 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Защита 

разработанного 

проекта 

Защита 

индивидуального/ 

группового 

проекта 

71 май 26 

 

 

Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Подведение итогов 

модуля  

Комбинирование с 

набором 

FischerTechnik 

Robotics Competition 

Set 

Защита 

индивидуального/ 

группового 

проекта 

72     май 31 Групповая/ 

практическая 

работа 

2 Подведение итогов 

модуля  

Комбинирование с 

набором 

FischerTechnik 

Robotics Competition 

Set 

Защита 

индивидуального/ 

группового 

проекта 

   Итого 144   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Учебно-методические материалы 

1. Учебные материалы, робототехнические наборы FischerTechnik 

Robotics Competition Set и среда программирования ROBO Pro Coding. 

2. Среда симуляции и программирования VexVR. 

3. Учебные материалы, наборы введения в интернет вещей FischerTechnik 

Robotics Sensor Station IoT и среда программирования ROBO Pro Coding. 

 

 


