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Пояснительная записка 

Программа технической направленности составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами Российской Федерации:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. 

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей».  

Программа «Робототехника» осуществляется на базе «Точка Роста» 

Программа курса рассчитана на 1 год – с начинающего уровня и до 

момента готовности обучающихся к изучению более сложного языка 

программирования роботов. 

Цель: содействие развитию у учащихся навыков деятельностных 

компетенций через погружение в работу кружка; научить учащихся законам 

моделирования, программирования и тестирования LEGO-роботов, путем 

создания команды, в которой каждый ребёнок является лидером; 

саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения 

мира через его собственную творческую предметную деятельность; введение 

учащихся в сложную среду конструирования с использованием 

информационных технологий. 

Задачи: 
Образовательные: 

- создать условия для обучения с LEGO-оборудованием и 

программным обеспечением самостоятельно (в группе); планировать процесс 

работы с проектом с момента появления идеи или задания и до создания 

готового продукта; 

- содействовать учащимся в умении применять знания и навыки, 

полученные при изучении других предметов: математики, информатики, 

технологии; в умение собирать, анализировать и систематизировать 

информацию; 

- дать учащимся навыки оценки проекта и поиска пути его 

усовершенствования. 

Развивающие: 

- содействовать учащимся в развитии у учащихся конструкторских, 

инженерных и вычислительных навыках, в творческом мышлении; 

- развить у учащихся умение самостоятельно определять цель, для 

которой должна быть обработана и передана информация; 

- способствовать развитию у учащихся умения исследовать проблемы 

путём моделирования, измерения, создания и регулирования программ; 

- создать условия для развития умения излагать мысли в чёткой 

логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путём логических рассуждений; 

- развивать умение работать над проектом в команде, эффективно 

распределять обязанности. 



Воспитательные: 

- способствовать формировать мотивацию успеха и достижений, 

творческой самореализации на основе организации предметно-

преобразующей деятельности; формировать внутренний план деятельности 

на основе поэтапной отработки предметно преобразовательных действий; 

- создать условия для формировать умений искать и преобразовывать 

необходимую информацию на основе различных информационных 

технологий (графических - текст, рисунок, схема; информационно-

коммуникативных); 

- содействовать учащимся в воспитании командного духа, команды, где 

каждый ребёнок умеет сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

- сформировать у учащихся адекватное отношение к командной работе, 

без стремления к соперничеству. 

 

Планируемые результаты 
Планируемые результаты освоения внеурочного курса "Робототехника 

«является формирование следующих умений: 

- учащиеся мотивированы на достижение результатов, на успешность и 

способны к дальнейшему саморазвитию; 

-совместно обучаться в рамках одного коллектива, распределяя 

обязанности в своей команде; 

- проявлять повышенное внимание культуре и этике общения: слушать 

собеседника и высказывать свою точку зрения, предлагать свою помощь и 

просить о помощи товарища; 

- проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ, 

понимать необходимость добросовестного отношения к общественно-

полезному труду и учебе; 

- учащиеся освоили необходимые способы деятельности, применяемые 

ими как в образовательном процессе, так и при решении реальных 

жизненных ситуаций, могут научить другого; 

- приобрели в совокупности универсальные учебные действия и 

коммуникативные навыки, которые обеспечивают способность учащихся к 

дальнейшему усвоению новых знаний и умений, личностному 

самоопределению. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Робототехника» 

является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

Познавательные УУД: 

• определять, различать и называть детали конструктора; 

• конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по 

чертежу, по заданной схеме и самостоятельно строить схему; 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного. 



• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса, сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

Регулятивные УУД: 

• уметь работать по предложенным инструкциям; 

• умение излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

• определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: 

• уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о 

постройке. 

• уметь работать над проектом в команде, эффективно 

распределять обязанности. 

 

Знать: 

- технику безопасности и предъявляемые требования к организации 

рабочего места; 

- закономерности конструктивного строения изображаемых предметов; 

- различные приёмы работы с конструктором «LegoWeDo 2.0»; 

- начальные навыки линейного программирования сконструированных 

роботов; 

- решать задачи практического содержания, моделировать и 

исследовать процессы; 

- переходить от обучения к учению. 

Уметь: 

- конструировать и создавать реально действующие модели роботов; 

- управлять поведением роботов при помощи простейшего линейного 

программирования; 

- применять на практике изученные конструкторские, инженерные и 

вычислительные умения и навыки; 

- проявлять творческий подход к решению поставленной задачи, 

создавая модели реальных объектов и процессов; 

-пользоваться обучающей и справочной литературой, интернет 

источниками. 

Срок реализации:Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее 

количество часов - 33 Занятия ВУД проводятся 1 раза в неделю. 

Продолжительность занятия составляет 35-40 мин. 

На практических занятиях учащиеся работают с наборами 

конструктора LegoMindstormsEducation  иLego «WeDo 2.0. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. «Базовый набор Перворобот» Книга для учителя. Перевод на русский 

язык Института новых технологий образования, М., 1999 г. 



2. «Введение в Робототехнику», справочное пособие к программному 

обеспечению ПервороботNXT, ИНТ, 2007г 

3. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник 

проектов. LEGO Group. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ Раздел Количество часов 

по разделу 

1 Вводное занятие. 2 

2 Обзор набора LegoWeDo 2.0 2 

3 Программное обеспечение LegoWeDo 2.0 4 

4 Работа над проектом «Механические 

конструкции» 

6 

5 Работа над проектом «Транспорт» 6 

6 Работа над проектом «Мир живой природы» 10 

7 Итоговая работа. 3 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Перечень разделов и тем Количество 

часов 

Дата 

Планируемая Фактическая 

Раздел 1.Введение (2ч) 

1 1.Инструктаж по технике 

безопасности. Задачи 

кружка на новый учебный 

год. Обсуждение 

программ и планов. 

Организационные 

вопросы. Режим работы 

группы. 

1   

2 1.Инструктаж по технике 

безопасности. Задачи 

кружка на новый учебный 

год. Обсуждение 

программ и планов. 

Организационные 

вопросы. Режим работы 

группы. 

1   

Раздел 2. Обзор набора LegoWeDo 2.0 (2ч) 

3 Знакомство с 

компонентами 

1   



конструктора LegoWeDo 

2.0. Конструирование по 

замыслу. 

4 Знакомство с 

компонентами 

конструктора LegoWeDo 

2.0. Конструирование по 

замыслу. 

1   

Раздел 3. Программное обеспечение LegoWeDo 2.0 (4 ч) 

5 Знакомство со средой 

программирования (блоки, 

палитра, пиктограммы, 

связь блоков программы с 

конструктором). 

1   

6 Знакомство со средой 

программирования (блоки, 

палитра, пиктограммы, 

связь блоков программы с 

конструктором). 

1   

7 Конструирование по 

замыслу. Составление 

программ. 

1   

8 Конструирование по 

замыслу. Составление 

программ. 

1   

Раздел 4. Работа над проектом «Механические конструкции» (6 ч) 

9 Сборка конструкции 

«Валли». 

Конструирование модели 

по схеме. Измерения, 

расчеты, 

программирование 

модели. Решение задач. 

1   

10 Сборка конструкции 

«Совместная работа». 

Конструирование модели. 

Измерения, расчеты, 

программирование 

модели. Решение задач. 

1   

11 Сборка конструкции 

«Болгарка». 

Конструирование модели 

по схеме. Измерения, 

расчеты, 

программирование 

1   



модели. Решение задач. 

12 Сборка конструкции 

«Датчик наклона «Дрель». 

Конструирование модели. 

Измерения, расчеты, 

программирование 

модели. Решение задач. 

1   

13 Практическая работ. 

Конструирование по 

замыслу. 

Программирование. 

1   

14 Сборка конструкции 

«Робот-наблюдатель». 

Конструирование модели 

по схеме. Измерения, 

расчеты, 

программирование 

модели. Решение задач. 

1   

Раздел 5. Работа над проектом «Транспорт» (6 ч) 

15 Сборка конструкции 

«Робот-трактор». 

Конструирование модели 

по схеме. Измерения, 

расчеты, 

программирование 

модели. Решение задач. 

1   

16 Сборка конструкции 

«Грузовик». 

Конструирование модели 

по схеме. Измерения, 

расчеты, 

программирование 

модели. Решение задач. 

1   

17 Сборка конструкции 

«Вертолет». 

Конструирование модели 

по схеме. Измерения, 

расчеты, 

программирование 

модели. Решение задач. 

1   

18 Сборка конструкции 

«Гончая машина». 

Конструирование модели 

по схеме. Измерения, 

1   



расчеты, 

программирование 

модели. Решение задач. 

19 Практическая работ. 

Конструирование по 

замыслу. 

Программирование. 

1   

20 Соревнование команд. 

Создание новых программ 

для выбранных моделей. 

1   

Раздел 6. Работа над проектом «Мир живой природы» (10 ч) 

21 Сборка конструкции 

«Обезьяна». 

Конструирование модели 

по схеме. Измерения, 

расчеты, 

программирование 

модели. Решение задач. 

1   

22 Сборка конструкции 

«Олень с упряжкой». 

Конструирование модели 

по схеме. Измерения, 

расчеты, 

программирование 

модели. Решение задач. 

1   

23 Сборка конструкции 

«Крокодил». 

Конструирование модели 

по схеме. Измерения, 

расчеты, 

программирование 

модели. Решение задач. 

1   

24 Сборка конструкции 

«Павлин». 

Конструирование модели 

по схеме. Измерения, 

расчеты, 

программирование 

модели. Решение задач. 

1   

25 Сборка конструкции 

«Кузнечик - 1.0». 

Конструирование модели 

по схеме. Измерения, 

расчеты, 

1   



программирование 

модели. Решение задач. 

26 Сборка конструкции 

«Кузнечик - 2.0». 

Конструирование модели 

по схеме. Измерения, 

расчеты, 

программирование 

модели. Решение задач. 

1   

27 Сборка конструкций, 

изученных ранее (по 

выбору обучающихся). 

Соревнование команд. 

Создание новых программ 

для выбранных моделей. 

1   

28 Соревнование команд. 

Создание новых программ. 

1   

29 Практическая работа. 

Решение задач. 

1   

30 Практическая работа. 

Решение задач. 

1   

Раздел 7. Итоговая работа (3ч) 

31 Конструирование модели 

по замыслу. 

Программирование. 

Презентация. 

1   

32 Конструирование модели 

по замыслу. 

Программирование. 

Презентация. 

1   

33 Конструирование модели 

по замыслу. 

Программирование. 

Презентация. 

1   

 Итого: 33ч.   



 


