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Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа кружка «Занимательная робототехника» разработана с учётом 

требования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и планируемых результатов начального общего образования,  на 

основе  программы В.А. Козлова, робототехника в образовании [электронный 

ресурс]//http://lego.rkc-74.ru/index.php/2009-04-03-08-35-17, Пермь, 2015 г. 

   Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности обучающихся начальной школы. 
Программа предполагает проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий с 

обучающимися 4 классов. 

    Актуальность данной программы состоит в том, что робототехника в школе 

представляет учащимся технологии 21 века, способствует развитию их коммуникативных 

способностей, развивает навыки взаимодействия, самостоятельности при принятии 

решений, раскрывает их творческий потенциал. 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 в рамках начальной школы помогает развитию 

коммуникативных навыков учащихся за счет активного взаимодействия детей в ходе 

групповой проектной деятельности 

Характерная черта нашей жизни – нарастание темпа изменений. Мы живем в мире, 

который совсем не похож на тот, в котором мы родились. И темп изменений продолжает 

нарастать. 

Сегодняшним школьникам предстоит работать по профессиям, которых пока нет, 

использовать технологии, которые еще не созданы, 

решать задачи, о которых мы можем лишь догадываться. 

Школьное образование должно соответствовать целям опережающего развития. Для этого 

в школе должно быть обеспечено изучение не только достижений прошлого, но и 

технологий, которые пригодятся в будущем, обучение, ориентированное как на 

знаниевый, так и деятельностный аспекты содержания образования. 

Таким требованиям отвечает робототехника. 

Образовательные конструкторы LEGO WeDo 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. 

С 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. 

В начальной школе не готовят инженеров, технологов и других специалистов, 

соответственно робототехника в начальной школе 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 Лего-конструкторов во внеурочной деятельности повышает мотивацию 

учащихся 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. Одновременно занятия ЛЕГО как нельзя лучше подходят для изучения основ 



алгоритмизации и программирования, а именно для первоначального знакомства с этим 

непростым разделом информатики вследствие адаптированности для детей среды 

программирования. 

Цель программы: формирование интереса к техническим видам творчества, развитие 

конструктивного мышления средствами робототехники.  

Программа предоставляет педагогам средства для достижения целого 

комплекса образовательных целей: 

Организация занятости школьников во внеурочное время. 

Всестороннее развитие личности учащегося: 
Формирование у учащихся целостного представления об окружающем мире. 

Ознакомление    учащихся    с    основами    конструирования    и    моделирования. 

Развитие способности творчески подходить к проблемным ситуациям. 

Развитие познавательного интереса и мышления учащихся. 

Овладение навыками начального технического конструирования и программирования 

Задачи программы 

Задачи: 
1. расширение знаний учащихся об окружающем мире, о мире техники; 

2. учиться создавать и конструировать механизмы и машины, включая 

самодвижущиеся; 

3. учиться программировать простые действия и реакции механизмов; 

4. обучение   решению   творческих,   нестандартных   ситуаций   на   практике  при 

конструировании и моделировании объектов окружающей действительности; 

5. развитие коммуникативных способностей учащихся, умения работать в группе, 

умения аргументировано представлять результаты своей деятельности, отстаивать 

свою точку зрения; 

Обучающие: 

- ознакомление с комплектом LEGO Wedo; 

- ознакомление с основами автономного программирования; 

- ознакомление со средой программирования LEGO Wedo; 

- получение навыков работы с датчиками и двигателями комплекта; 

- получение навыков программирования; 

- развитие навыков решения базовых задач робототехники. 

Развивающие: 

- развитие конструкторских навыков; 

- развитие логического мышления; 

- развитие пространственного воображения. 

Воспитательные: 

- воспитание у детей интереса к техническим видам творчества; 

- развитие коммуникативной компетенции: навыков сотрудничества в коллективе, малой 

группе (в паре), участия в беседе, обсуждении; 

-развитие социально-трудовой компетенции: воспитание трудолюбия, самостоятельности, 

умения доводить начатое дело до конца; 

- формирование и развитие информационной компетенции: навыков работы с различными 

источниками информации, умения самостоятельно искать, извлекать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию. 

 

Место курса «Занимательная роботехника» в учебном плане 
Данная программа и составленное тематическое планирование в 4 классе рассчитано на 34 

часа (1 час в неделю)  

Для реализации программы данный курс обеспечен наборами-лабораториями Лего 

серии Образование "Конструирование первых роботов" (Артикул: 9580 Название: 

WeDo™ Robotics Construction Set Год выпуска: 2009) и диском с программным 



обеспечением для работы с конструктором ПервоРобот LEGO® WeDo™ (LEGO Education 

WeDo), компьютерами, принтером, сканером, видео оборудованием.  

 

 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения 

обучающимися программы курса 
1. Коммуникативные универсальные учебные действия: формировать умение слушать 

и понимать других; формировать и отрабатывать умение согласованно работать в группах 

и коллективе; формировать умение строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

2. Познавательные универсальные учебные действия: формировать умение извлекать 

информацию из текста и иллюстрации; формировать умения на основе анализа рисунка-

схемы делать выводы. 

3. Регулятивные универсальные учебные действия: формировать умение оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей; формировать умение 

составлять план действия на уроке с помощью учителя; формировать умение мобильно 

перестраивать свою работу в соответствии с полученными данными. 

4. Личностные универсальные учебные действия: формировать учебную мотивацию, 

осознанность учения и личной ответственности, формировать эмоциональное отношение 

к учебной деятельности и общее представление о моральных нормах поведения. 

Предметные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

- основные понятия робототехники; 

- основы алгоритмизации; 

- умения автономного программирования; 

- знания среды LEGO  

- основы программирования  

- умения подключать и задействовать датчики и двигатели; 

- навыки работы со схемами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- собирать базовые модели роботов; 

- составлять алгоритмические блок-схемы для решения задач; 

- использовать датчики и двигатели в простых задачах. 

- программировать  

- использовать датчики и двигатели в сложных задачах, предусматривающих 

многовариантность решения; 

- проходить все этапы проектной деятельности, создавать творческие работы. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Учащийся должен знать/понимать: 

 влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье; 

 область применения и назначение инструментов, различных машин, технических 

устройств (в том числе компьютеров); 

 основные источники информации;  

 виды информации и способы её представления; 

 основные информационные объекты и действия над ними; 

 назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации; 

 правила безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером. 

 

 



Уметь: 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

 создавать и запускать  программы для забавных механизмов;  

 основные понятия, использующие в робототехнике: мотор, датчик наклона, датчик 

расстояния, порт, разъем, USB-кабель, меню,  панель инструментов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, преобразования, хранения и применения информации (в том числе с 

использованием компьютера) для решения различных задач; 

 использовать компьютерные программы для решения учебных и практических 

задач; 

 соблюдения правил личной гигиены и безопасности приёмов работы со средствами 

информационных и коммуникационных технологий 

 

Ожидаемые предметные результаты реализации программы 
Первый уровень 

у обучающихся будут сформированы: 

- основные понятия робототехники; 

- основы алгоритмизации; 

- умения автономного программирования; 

- знания среды LEGO 

- основы программирования 

- умения подключать и задействовать датчики и двигатели; 

- навыки работы со схемами. 

Второй уровень 

обучающиеся получат возможность научиться: 

- собирать базовые модели роботов; 

- составлять алгоритмические блок-схемы для решения задач; 

- использовать датчики и двигатели в простых задачах. 

Третий уровень 

обучающиеся получат возможность научиться: 

- программировать 

- использовать датчики и двигатели в сложных задачах, предусматривающих 

многовариантность решения; 

- проходить все этапы проектной деятельности, создавать творческие работы. 

 

Содержание курса: 

 

Основные разделы программы учебного курса: 

1. Техника безопасности. 

2. Знакомство с основными приемами конструирования и сборки роботов Lego. 

3. Знакомство со средой программирования. 

4. Создание и программирования роботов по шаблону. 

5. Самостоятельное конструирование и программирование роботов под поставленную 

задачу. 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Часы  

1.  Техника безопасности. 1 

2.  Знакомство с основными приемами конструирования и сборки роботов Lego. 3 



3.  Знакомство со средой программирования. 5 

4.  Создание и программирования роботов по шаблону. 5 

5.  Самостоятельное конструирование и программирование роботов под 

поставленную задачу. 
20 

 Всего: 34 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ Тема 

Кол-

во 

часов 

Сроки 

по плану по факту 

1 Техника безопасности. Вводное занятие. 

Основы работы с EVE. 

1   

2 Среда конструирования - знакомство с 

деталями конструктора.  

1   

3 Способы передачи движения. Понятия о 

редукторах. 

1   

4 Программа LegoMindstorm. 1   

5 Понятие команды, программа и 

программирование 

2   

6 Понятие команды, программа и 

программирование 

1   

7 Дисплей. Использование дисплея. 1   

8 Знакомство с моторами и датчиками.  1   

9 Сборка простейшего робота, по 

инструкции. 

1   

10 Программное обеспечение EVE. 

Создание простейшей программы. 

2   

11 Управление одним мотором.  1   

12 Самостоятельная творческая работа 

учащихся 

1   

13 Управление двумя моторами. Езда по 

квадрату. Парковка 

1   

14 Использование датчика касания. 

Обнаружения касания. 

1   

15 Использование датчика звука. Создание 

двухступенчатых программ. 

1   



16 Самостоятельная творческая работа 

учащихся 

1   

17 Использование и калибровка датчика 

освещённости. Обнаружение черты. 

Движение по линии. 

1   

18 Составление программ с двумя 

датчиками освещённости. Движение по 

линии. 

1   

19 Самостоятельная творческая работа 

учащихся 

1   

20 Использование датчика расстояния. 

Создание многоступенчатых программ 

2   

21 Составление программ включающих в 

себя ветвление 

2   

22 Блок «Bluetooth», установка соединения.  

Загрузка с компьютера. 

2   

23 Изготовление робота исследователя. 1   

24 Работа в Интернете. 1   

25 Составление программ  «Движение по 

линии». Испытание робота. 

1   

26 Составление программ для «Кегельринг». 

Испытание робота. 

2   

27 Прочность конструкции и способы 

повышения прочности. 

1   

28 Подведение итогов 1   

 

 

Литература и средства обучения. 

Методическое обеспечение программы 

1.    Конструктор ПервоРобот LEGO® WeDo™ (LEGO Education WeDo модели 2009580)  -

  10 шт. 

2.     Программное обеспечение «LEGO Education WeDo Software » 

3.     Инструкции по сборке (в электронном виде CD) 

4.     Книга для учителя (в электронном виде CD) 

5.     Компьютер 

6.     Интерактивная доска. 
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