
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

Тазовская средняя общеобразовательная школа 

 
 

 
                                                                                                  Утверждена 

                                                                                                  директор 

                                                                         МБОУ ТСОШ                                   

                          _____________ 

                                                                                              О.Н.Борисова  

                                                                                                                        Приказ №114 

                                                                                                                        от 16.06.2021г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   Рабочая программа  

по внеурочной деятельности 

(социальное   направление) 

 

студия 

 
«Робототехника» 

 

2 класс 

 

 

Руководитель:  Заброда М.Е. 

 

 
 

 

 

2021 – 2022 учебный год 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. Пояснительная записка 

 

2. Условия реализации программы 

 

3. Планируемые результаты освоения программы  

 

4 Календарно-тематическое планирование 

 

5. Список использованной литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель программы: развитие творческих способностей и 

аналитическогомышления, навыков созидательной деятельности, работы в 

команде, подготовка ребят для обучения в классе технической 

направленности. Знакомство с основами программирования на LegoWeDo 

2.0, созданием своих проектов, решения алгоритмических задач. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Изучение конструктора Lego «WeDo 2.0»; 

2. Изучение различных передач и механизмов; 

3. Обучение работе с интерфейсами платформы по 

средствамподключения внешних устройств и написания 

короткихдемонстрационных программ; 

4. Научить поиску путей решения поставленной задачи; 

Развивающие: 

1. Развитие творческих способностей; 

2. Развитие интереса, увлеченности в процесс и, как следствие, лучшее 

усвоение языка программирования; 

3. Развитие способности к поиску нестандартных путей решения 

поставленной задачи; 

4. Развитие навыков работы в команде. 

Воспитательные: 

1. Воспитание волевых и трудовых качеств; 

2. Воспитание внимательности к деталям, связанным с программированием 

и работе с электроникой; 

3. Воспитание уважительного отношения к товарищам, взаимопомощи. 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Знания и умения, полученные учащимися в ходе реализации 

программы: 

 Знание  основных принципов механики; 

 Умение классифицировать материал для создания модели;  

 Умения работать по предложенным инструкциям;  

 Умения творчески подходить к решению задачи;  

 Умения довести решение задачи до работающей модели;  

 Умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 



ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений;  

 Умения работать над проектом в команде, эффективно 

распределять обязанности. 

 

Место курса в учебном плане: 

На реализацию программы отводится 1 час в неделю. 

Продолжительность занятия 40 минут. 

 

Содержание программы 

Содержание тем учебного курса 

 

Раздел Кол-во часов по разделу 

Первые шаги 2 

Проекты с пошаговыми 

инструкциями 

16 

Проекты с открытым решением 17 

Итого: 35 

 

 

Календарно-тематический планирование 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

Планируемая Фактическая 

Первые шаги – 2 часа.  

1 Майло, научный вездеход. 

Датчик перемещения Майло 

1   

2 Датчик наклона Майло. 

Совместная работа. 

1   

Проекты с пошаговыми инструкциями – 16 часов.  

3-4 Тяга (Исследуйте результат 

действия уравновешенных и 

неуравновешенных сил на 

движение объекта). 

2   

5-6 Скорость (Изучите факторы, 

которые могут увеличить 

скорость автомобиля, чтобы 

2   



помочь в прогнозировании  

дальнейшего движения). 

7-8 Прочные конструкции 

(Исследуйте характеристики 

здания, которые повышают его 

устойчивость к  

землетрясению, используя 

симулятор землетрясений, 

сконструированный из кубиков 

LEGO). 

2   

9-

10 

Метаморфоз лягушки 

(Смоделируйте метаморфоз 

лягушки с помощью 

репрезентации LEGO и 

определите характеристики 

организма на каждой стадии) 

2   

11-

12 

Растения и опылители 

(Смоделируйте с 

использованием кубиков LEGO 

демонстрацию взаимосвязи 

между опылителем и цветком 

на этапе размножения). 

2   

13-

14 

Предотвращение наводнения 

(Спроектируйте 

автоматический паводковый 

шлюз LEGO для управления 

уровнем воды в соответствии с 

различными шаблонами 

выпадения осадков). 

2   

15-

16 

Десантирование и спасение 

(Спроектируйте устройство, 

снижающее отрицательное 

воздействие на людей, 

животных и среду после того, 

как район пострадал от 

стихийного бедствия). 

2   

17-

18 

Сортировка для переработки 

(Спроектируйте устройство, 

использующее физические 

свойства объектов, включая 

форму и размер, для их 

2   



сортировки). 

Проекты с открытым решением – 16 часов.  

19-

20 

Хищник и жертва 

(Смоделируйте с 

использованием кубиков LEGO 

демонстрацию поведения 

нескольких хищников и их 

жертв). 

2   

21-

22 

Язык животных 

(Смоделируйте с 

использованием кубиков LEGO 

демонстрацию различных 

способов общения в мире 

животных). 

2   

23-

24 

Экстремальная среда 

обитания (Смоделируйте с 

использованием кубиков LEGO 

демонстрацию влияния среды 

обитания на выживание 

некоторых видов). 

2   

 

25-

26 

Исследование космоса 

(Спроектируйте прототип 

робота-вездехода LEGO, 

который идеально подошел бы 

для исследования далеких 

планет). 

2   

 

 

27-

28 

Предупреждение об опасности  

(Спроектируйте прототип 

LEGO для устройства 

предупреждения о погодных 

явлениях, которое поможет 

смягчить последствия 

ураганов). 

2   

29-

30 

Очистка океана 

(Спроектируйте прототип 

LEGO, который поможет 

людям удалять пластиковый 

мусор из океана). 

2   

31-

32 

Мост для животных 

(Спроектируйте прототип 

LEGO, который позволит 

2   



представителям исчезающих 

видов безопасно пересекать 

дорогу или другую опасную 

область). 

33-

34 

Перемещение материалов 

(Спроектируйте прототип 

LEGO для устройства, которое 

может безопасно и эффективно 

перемещать определенные 

объекты). 

2   

35 Резервный урок 1   

 Всего 35   

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Конструктор LegoWeDo 2.0 

2. Программное обеспечение «LegoWeDo 2.0 

4. Ноутбук  - 1 шт. 

5. Интерактивная доска. 

6.   Руководство для учителя 

 

 

 


