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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». 

 

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, созданием своих 

проектов, решения алгоритмических задач. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. ИзучениеконструктораLego MindstormsEducation  и 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. 



Место курса в учебном плане: 

На реализацию программы отводится 1 час в неделю. 

Продолжительность занятия 40 минут. 

На практических занятиях учащиеся работают с наборами конструктора 

LegoMindstormsEducation и Lego «WeDo 2.0. 

Планируемые результаты 

 Планируемые результаты освоения внеурочного курса "Робототехника 

«является формирование следующих умений: 

• оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить, 

как хорошие или плохие; 

• называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё 

отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

• самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы 

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. 

Предметными результатами изучения курса «Робототехника» является 

формирование следующих знаний и умений: 

Знать: 

• простейшие основы механики 

• виды конструкций однодетальные и многодетальные, неподвижное 

соединение деталей; 

• технологическую последовательность изготовления несложных 

конструкций 

Уметь: 

• с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности; самостоятельно определять 

количество деталей в конструкции моделей. 

• реализовывать творческий замысел. 

 

 

Содержание программы 

Содержание тем учебного курса 

Раздел Кол-во часов по разделу 

Введение 2 

Конструирование. Проекты с 

пошаговыми инструкциями 

22 

Проекты с открытым решением 10 

Итого: 34 

 

 

Календарно-тематический планирование 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата 

Планируема

я 

Фактическа

я 

Введение- 2 часа  

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ в кабинете робототехники 

1   



2 История развития робототехники в 

мире, России. Робототехника и ее 

законы 

1   

Конструирование.Проекты с пошаговыми инструкциями-22 часа 

3-

4 

Спутниковая связь 2   

5-

6 

Дистанционное управление 2   

7-

8 

Роботы для безопасности 2   

9-

10 

Домашние роботы 2   

11

-

12 

Домашние приборы 2   

13

-

14 

Роботы строители 2   

15

-

16 

Гиппогриф 2   

17

-

18 

Любимый сказочный герой 2   

19

-

21 

Знакомство с конструктором 

LegoMindstormsEducation.Основны

е детали 

3   

22

-

24 

Сборка роботов по готовым 

чертежам с использованием 

программирования 

3   

Проекты с открытым решением-10часов 

25

-

26 

Решение олимпиадных задач по 

робототехнике 

2   

27

-

29 

Проектная работа в группах. Выбор 

темы проекта, конструирование, 

подготовка к защите. 

3   

30

-

31 

Защита проектов 2   

32 Конструирование на свободную 2   



-

34 

тему с использованием 

программирования 

35 Итоговое занятие 1   
 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Конструктор LegoWeDo 2.0 

2. Программное обеспечение LegoWeDo 2.0 

3. Конструктор Lego Mindstorms Education 

4. Программное обеспечение Lego Mindstorms Education   

4.  Ноутбук  - 1 шт. 

5.  Интерактивная доска. 

6.   Руководство для учителя 

 


