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Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению «Робототехника» разработана в соответствии ФГОС 

начального общего образования.   

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (глава 1, статья 2, пункт 9), в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; федерального государственного 

стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; а также 

в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (далее – ФКГОС), утвержденного приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089. 

Данная программа составлена и адаптирована для внеурочной деятельности 

на основе примерных программ внеурочной деятельности  Начальное и 

основное образование. / под ред. В. А. Горского. – 2-е изд. – М. 

Просвещение, 2011. 

 Цель: создание условий для изучения основ алгоритмизации и 

программирования с использованием робота Lego, развития научно-

технического и творческого потенциала личности ребёнка путём организации 

его деятельности в процессе интеграции начального инженерно-технического 

конструирования и основ робототехники. 

Задачи: 

 оказать содействие в конструировании роботов; 

 освоить среду программирования ПервоРобот NXT; 

 оказать содействие в составлении программы управления Лего-

роботами; 

 развивать творческие способности и логическое мышление 

обучающихся; 

 развивать умение выстраивать гипотезу и сопоставлять с полученным 

результатом; 

 развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой 

замысел; 

 развивать умения работать по предложенным инструкциям по сборке 

моделей; 

 развивать умения творчески подходить к решению задачи; 



 развивать применение знаний из различных областей знаний; 

 развивать умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; 

 получать навыки проведения физического эксперимента. 

Основными педагогическими принципами, обеспечивающими реализацию 

программы кружка «Робототехника», являются: 

 Принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей 

для развития личности; 

 Принцип возрастания роли внеурочной работы; 

 Принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 Принцип свободы выбора учащимися образовательных услуг, помощи 

и наставничества. 

В качестве платформы для создания роботов используется конструктор Lego. 

На занятиях по робототехнике осуществляется работа с конструкторами 

серии LEGO. Для создания программы, по которой будет действовать 

модель, используется специальный язык программирования ПервоРобот 

NXT. 

Конструктор LEGO позволяет школьникам в форме познавательной игры 

узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни 

навыки. Lego-робот поможет в рамках изучения данной темы понять основы 

робототехники, наглядно реализовать сложные алгоритмы, рассмотреть 

вопросы, связанные с автоматизацией производственных процессов и 

процессов управления. Робот рассматривается в рамках концепции 

исполнителя, которая используется в курсе информатики при изучении 

программирования. Однако в отличие от множества традиционных учебных 

исполнителей, которые помогают обучающимся разобраться в довольно 

сложной теме, Lego-роботы действуют в реальном мире, что не только 

увеличивает мотивационную составляющую изучаемого материала, но 

вносит в него исследовательский компонент. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Робототехника»  

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения программы 

«Занимательная робототехника». 

Личностные результаты. 

К личностным результатам освоения курса можно отнести: 



критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности; 

развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 

начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром 

профессий, связанных с робототехникой. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

формировать умения ставить цель – создание творческой работы, 

планировать достижение этой цели; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат действия; 

вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения 

задачи на основе ее оценки и учета характера сделанных ошибок; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с 

изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных 

архивах учащегося, информационной среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте; 

устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

выбирать основания и критерии для сравнения, классификации объектов; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

выслушивать собеседника и вести диалог; 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками — 

определять цели, функций участников, способов взаимодействия; 

осуществлять постановку вопросов — инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

разрешать конфликты – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

управлять поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметными результатами изучения курса «Занимательная 

робототехника» является формирование следующих знаний и умений 

По окончании обучения учащиеся должны знать: 

правила безопасной работы; 

основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 



конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

компьютерную среду, включающую в себя графический язык 

программирования; 

виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

конструктивные особенности различных роботов; 

как передавать программы NXT; 

как использовать созданные программы; 

приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, 

и других объектов и т.д.; 

основные алгоритмические конструкции, этапы решения задач с 

использованием ЭВМ. 

уметь: 

использовать основные алгоритмические конструкции для решения задач; 

конструировать различные модели; использовать созданные программы; 

применять полученные знания в практической деятельности; 

владеть: 

навыками работы с роботами; 

навыками работы в среде ПервоРобот. 

Предполагаемые результаты освоения курса: 

Процесс изучения темы направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные компетенции : 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения ; 

 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

 готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе; 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией ; 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества; 



 способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики ; 

общепрофессиональные компетенции : 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности ; 

 способен использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач ; 

 специальные компетенции : 

 готов применять знания теоретической информатики, 

фундаментальной и прикладной математики для анализа и синтеза 

информационных систем и процессов ; 

 способен использовать математический аппарат, методологию 

программирования и современные компьютерные технологии для 

решения практических задач получения, хранения, обработки и 

передачи информации ; 

 владеет современными формализованными математическими, 

информационно-логическими и логико-семантическими моделями и 

методами представления, сбора и обработки информации ; 

 способен реализовывать аналитические и технологические решении в 

области программного обеспечения и компьютерной обработки 

информации . 

 

ЛЕГО-конструирование по простейшим наглядным 

схемам предусматривают предоставление детям простых схем- 

инструкций, отражающих структуру образца постройки. В результате такого 

обучения у детей развивается образное мышление и познавательные 

способности, то есть они начинают строить и применять внешние модели 

«второго порядка» — простейшие чертежи — в качестве средства 

самостоятельного познания новых объектов. 

Каркасное ЛЕГО-конструирование предполагает 

первоначальное знакомство с простым по строению каркасом как 

центральным звеном предстоящего объекта, конструкции (отдельные части, 

характер их взаимодействий); последующая демонстрация педагогом 

различных изменений, приводящих к трансформации всей конструкции. В 

результате дети легко усваивают общий принцип строения каркаса, учатся 

выделять особенности конструкции, исходя из заданного образца. В 

конструировании такого типа ребёнок, глядя на каркас, домысливает, как бы 

дорисовывает его, добавляя дополнительные детали. 

Календарно-тематическое планирование 



№ 

ур

ок

а 

Дата  

проведе

ния 

Тема занятия Тип 

занятия 

Планируемые 

результаты 

по 

пл

ан

у 

по 

фа

кт

у 

1 

  Введение. Техника 

безопасности. Что такое 

«Робототехника»? 

комбиниро

ванный 

Приобретение 

социальных знаний (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.п.), первичного 

понимания социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Получение опыта 

переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), 

ценностного отношения к 

социальным реальностям в 

целом. 

Взаимодействие с 

учителем и сверстниками с 

целью обмена 

информацией и способов 

решения поставленных 

задач; Умение работать в 

коллективе, группе. 

Развивать творческие 

способности и логическое 

мышление, умение 

выстраивать гипотезу и 

сопоставлять с 

полученным результатом; 

образное, техническое 

мышление и умение 

выразить свой замысел; 

умения работать по 

предложенным 

инструкциям по сборке 

моделей; умения творчески 

подходить к решению 

2 

  Знакомство с 

программным 

обеспечением 

конструктора LEGO 

EDUCATION 

Изучение 

новой 

темы 

3 

  Знакомство с 

программным 

обеспечением 

конструктора LEGO 

EDUCATION 

Изучение 

новой 

темы 

4  

  Изучение механизмов 

конструктора LEGO 

EDUCATION. 

Изучение 

новой 

темы 

5-6 

  Изучение механизмов 

конструктора LEGO 

EDUCATION 

Комбинир

ованный 

7 

  Конструирование и 

программирование 

заданных моделей 

Комбинир

ованный 

8 
  Проект «Танцующие 

птицы» 
Комбинир

ованный 

9 
  Проект «Танцующие 

птицы» 
Комбинир

ованный 

10 

  Проект «Танцующие 

птицы» 

Изучение 

новой 

темы 

11-

12 

  Проект «Голодный 

аллигатор» 

Изучение 

новой 

темы 

13 

  Проект «Голодный 

аллигатор» 

Изучение 

новой 

темы 

14 
  Проект «Голодный 

аллигатор» 

Изучение 

новой 

темы 



15 
  Проект «Обезьянка – 

барабанщица» 
Комбинир

ованный 

задачи; 

Уметь применять знания из 

различных областей 

знаний; 

излагать мысли в четкой 

логической 

последовательности, 

отстаивать свою точку 

зрения, анализировать 

ситуацию и 

самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; 

отрабатывать навыки 

проведения физического 

эксперимента. 

 

16 
  Проект «Обезьянка – 

барабанщица» 

Изучение 

новой 

темы 

17 

  Проект «Обезьянка – 

барабанщица» 

Изучение 

новой 

темы 

18 
  Проект «Рычащий лев» Комбинир

ованный 

19 
  Проект «Рычащий лев» Комбинир

ованный 

20-

21 
  Проект «Рычащий лев» Комбинир

ованный 

22 

  Проект «Нападающий » Изучение 

новой 

темы 

23 
  Проект «Нападающий » Изучение 

новой 

темы 

24 

  Проект «Нападающий » Изучение 

новой 

темы 

25 
  Проект «Ликующие 

болельщики»» 

Правила 

поведения 

на пляже 

26 
  Проект «Ликующие 

болельщики»» 
Комбинир

ованный 

27 
  Проект «Ликующие 

болельщики»» 
Комбинир

ованный 

28 
  Проект «Порхающая 

птица» 

Правила 

поведения 

на пляже 

29 
  Проект «Порхающая 

птица» 

Правила 

поведения 

на пляже 

30 
  Проект «Непотопляемый 

парусник» 
Комбинир

ованный 

31 
  Проект «Спасение 

самолёта» 
Комбинир

ованный 

32 
  Я создаю собственный 

проект 

Правила 

поведения 

на пляже 

33 
  Я создаю собственный 

проект 
Комбинир

ованный 

34 
  Я создаю собственный 

проект 
Комбинир

ованный 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


