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Результаты освоения внеурочного курса «Робототехника» 1-2 классы: 

Планируемые личностные результаты 
 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей; 

• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 

• начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями; 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

• к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

• принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

• социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

• способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

• том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 
• товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные УУД : 

• планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

• поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений; 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• умение использовать установленные правила в планировании и контроле способа 

• решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действий. 

Познавательные УУД: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие; 
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• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

• аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

• выслушивание собеседника и ведение диалога; 

• признание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

• средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

Планируемые предметные результаты 

Выпускники научатся 

• использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации; 

• познакомятся с возможностями использования в творчестве ИКТ-средств; 

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками, вести диалог, участвовать в 
обсуждении значимых для человека явлений; 

• решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, пространственного и 

абстрактного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий; 

• в результате выполнения коллективных и групповых творческих работ, а также 

элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования 

сформированных коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение общего 

объема работы, приобретение навыков  сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

– исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

• ознакомятся с персональным компьютером как техническим средством, приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

изображение, аудиообъектами; овладеют приемами поиска и 
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использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

• Выпускники получат возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах деятельности пользоваться средствами средствами ИКТ в собственной 

художественно творческой деятельности; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы и модели и компьютерной графики; 

• создавать собственные информационные модели в среде программирования Scratch. 

 

Содержание программы 
 

Введение  (1 ч.)  

Правила поведения и ТБ в кабинете и при работе с конструкторами. 

 

Конструирование (23ч.) 

Знакомство с различными видами конструкторов. Правила работы с конструктором 
Lego.  

Основные детали конструктора Lego. Спецификация конструктора. Приёмы сборки 
моделей. Контурное конструирование. Мозаики из ЛЕГО. Тематические игры. Анализ 

образцов. 
Сбор непрограммируемых моделей. Работа с использованием инструкций и различных 

способов информации. Знакомство с RCX. Кнопки управления. Сбор 
непрограммируемых моделей: «Танцующие птицы», «Умная вертушка», «Обезьянка – 

барабанщица». Инфракрасный передатчик. Передача и запуск программы. Составление 
простейшей программы по шаблону, передача и запуск программы. Параметры мотора и 
лампочки. Изучение влияния параметров на работу модели. Знакомство с датчиками.  

Датчики и их параметры:  
• Датчик касания;  

• Датчик освещенности.  
Модель «Выключатель света». Сборка модели. Разработка и сбор собственных моделей.  

 

Программирование (10 ч.) 

История создания языка LabView. Визуальные языки программирования. 
Разделы программы, уровни сложности. Передача и запуск программы. Окно 

инструментов. Изображение команд в программе и на схеме.  
Работа с пиктограммами, соединение команд.  
Знакомство с командами: запусти мотор вперед; включи лампочку; жди; запусти мотор 

назад; стоп.  
Составление программы по шаблону. Передача и запуск программы. Составление 

программы.  
Сборка модели с использованием мотора. Составление программы, передача, 

демонстрация. Сборка модели с использование лампочки. Составление программы, 
передача, демонстрация.  

Линейная и циклическая программа. Составление программы с использованием 
параметров, зацикливание программы. Знакомство с датчиками.  Условие, условный 

переход. Датчик касания (Знакомство с командами: жди нажато, жди отжато, количество 
нажатий).  

Датчик освещенности. Влияние предметов разного цвета на показания датчика 
освещенности. Знакомство с командами: жди темнее, жди светлее.  
 

 
Формы организации занятий по курсу «Робототехника»: 
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-беседа; 
-ролевая игра; 

-познавательная игра; 
-задание по образцу (с использованием инструкции); 

-творческое моделирование (создание модели-рисунка); 
-групповые учебно-практические и теоретические занятия; 
-работа по индивидуальным планам (исследовательские проекты); 

-участие в соревнованиях между группами; 
-комбинированные занятия. 

 
Основные виды  деятельности: 

-поисково-исследовательская; 
-проектная; 

-познавательная; 
-творческая. 
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Календарно-тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности 

 «Робототехника» 1-2 классы 

 

№ Тема занятий Дата 

 Введение в робототехнику  

1 Инструктаж по технике безопасности. 

История робототехники 

 

 Введение в конструирование и программирование  

2 Знакомство с конструктором LEGO Education WeDo  

3 Исследование деталей конструктора и видов их соединения. Прочность 

соединения - устойчивость конструкции 

 

4 Практическая работа № 1 «Сборка набора LEGO Education WeDo»  

5 ROBO-программирование и конструирование. Мотор и ось  

6 Зубчатые колёса. Понижающая и повышающая зубчатая передача  

7 Практическая работа № 2 «Ветряная мельница. Конструирование»  

8 Практическая работа № 3 «Ветряная мельница. Программирование»  

9 Управление датчиками и моторами при помощи программного обеспечения 
WeDo. Перекрёстная и ременная передача. Снижение и увеличение 

скорости 

 

10 Коронное зубчатое колесо. Червячная зубчатая передача  

11 Практическая работа № 4 «Карусель, качели. Конструирование»  

12 Практическая работа № 5 «Карусель, качели. Программирование»  

13 Кулачок и рычаг  

14 Практическая работа № 6 «Рычажок»  

15 Блок «Цикл», блоки «Прибавить к экрану» и «Вычесть из экрана»  

16 Блок «Начать при получении письма»  

17 Практическая работа № 7 «Лягушка. Конструирование»  

18 Практическая работа № 8 «Лягушка. Программирование»  

19 Практическая работа № 9 «Танцующие птицы. Конструирование»  

20 Практическая работа № 10 «Танцующие птицы. Программирование»  

21 Практическая работа № 11 «Умная вертушка. Конструирование»  

22 Практическая работа № 12 «Умная вертушка. Программирование»  

23 Практическая работа № 13 «Обезьянка-барабанщица. Конструирование»  

24 Практическая работа № 14 «Обезьянка-барабанщица. Программирование»  

25 Практическая работа № 15 «Голодный аллигатор. Конструирование»  

26 Практическая работа № 16  «Голодный аллигатор. Программирование»  

27 Практическая работа № 17 «Рычащий лев. Конструирование»  

28 Практическая работа № 18 «Рычащий лев. Программирование»  

29 Практическая работа № 19 «Порхающая птица. Конструирование»  

30 Практическая работа № 20 «Порхающая птица. Программирование»  

31 Практическая работа №21 «Комплект заданий    “Футбол». 

Конструирование» 

 

32 Практическая работа №22  «Комплект заданий ‘‘Футбол». 

Программирование» 

 

 Юный робототехник 

 

 

33 Практическая работа № 23 «Линия финиша» 
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