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Пояснительная записка 

      Рабочая программа разработана  на основе примерных программ внеурочной деятельности. 

"Начальное и основное образование" авторов В.А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.; 

под ред. В.А. Горского. – 2 изд. – М.: Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения). 

Курс разработан с учетом научных и инженерных навыков, описанных в стандартах 

ФГОС. Он выражает соответствующие требования ФГОС в отношении научных знаний, а 

также практических навыков, которыми овладевают учащиеся и которые рассматриваются 

не по отдельности, а как взаимосвязанный комплект. Кроме того,  включены Федеральные 

государственные образовательные стандарты в области русского языка и математики, 

которые используются в курсе. 

 

В настоящее время наше государство испытывает огромный дефицит инженерно-

технических работников и квалифицированных кадров. Развитие производства, 

приумножение достижений в науке и технике возможны лишь при условии раннего 

развития творческих технических способностей у детей, выявления одарённых ребят, 

создания необходимых условий для их творческого роста.  

Создание современных условий для развития технического творчества детей 

становится особенно актуальным и в связи с ускоряющимся внедрением в производство 

высоких технологий, которые настолько стремительно входят в нашу повседневную 

жизнь, что справиться с компьютером или любой электронной игрушкой для ребенка 

становится не проблема.  
Творчество – это специфичная для человека деятельность, порождающая нечто 

качественно новое и отличающееся неповторимостью, оригинальностью и 

уникальностью. 
Научное творчество – это вид творческой деятельности, ведущей к созданию 

принципиально новых и социально значимых духовных продуктов – знаний, 

используемых в дальнейшем во всех сферах материального и духовного производства. 
Техническое творчество – вид творческой деятельности по созданию материальных 

продуктов – технических средств, образующих техносферу. 
В современных условиях техническое творчество – это основа инновационной 

деятельности, поэтому процесс развития технического творчества является важнейшей 

составляющей современной системы образования. 
Усвоение основ научно-технического творчества помогает школьникам повысить 

социальную активность, пробудить интерес к рационализаторской, а затем и 

изобретательской деятельности, а это, в свою очередь, приведет в дальнейшем к 

сознательному профессиональному самоопределению по профессиям технической сферы. 
Одним из возможных вариантов развития технического творчества  детей 

младшего школьного возраста является внедрение образовательной робототехники в 

систему дополнительного образования как средства формирования комплексных знаний, 

способствующих развитию системности мышления учащихся, возрождения научно-

технического творчества, повышения интереса к инженерному образованию. 

Освоение робототехники позволяет учащимся создавать и программировать 

собственные творческие продукты. С помощью конструкторов младшие школьники 

познают особенности окружающего мира, исследуют и моделируют объекты окружающей 

среды, осваивают первые шаги построения алгоритмов. 

Используя программное обеспечение лего-конструкторов, учащиеся овладевают 

навыками конструирования и простого программирования. Конструкторы позволяют им 

строить модели механизмов, машин и животных, программировать их действие и 

поведение. 

Таким образом, робототехника, являясь одной из наиболее инновационных 

областей в сфере детского технического творчества, объединяет классические подходы к 

изучению основ техники и современные направления научно-технического творчества: 



информационное моделирование, программирование, информационно-

коммуникационные технологии. Встраивание её элементов в образовательное 

пространство делает обучение эффективным и продуктивным для всех участников 

образовательных отношений, а современную школу конкурентоспособной. Поэтому, 

образовательная робототехника в школе приобретает все большую значимость и 

актуальность в настоящее время. 

 

 

 

Цели и задачи курса 

Конструирование   предоставляет учителям средства для достижения целого комплекса 

образовательных целей: 

 Развитие словарного запаса и навыков общения при объяснении работы модели. 

 Установление причинно-следственных связей. 

 Анализ результатов и поиск новых решений. 

 Коллективная выработка идей, упорство при реализации некоторых из них. 

 Экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния отдельных факторов. 

 Проведение систематических наблюдений и измерений. 

 Использование таблиц для отображения и анализа данных. 

 Построение трехмерных моделей по двухмерным чертежам. 

 Логическое мышление и программирование заданного поведения модели. 

 Написание и воспроизведение сценария с использованием модели для наглядности и 

драматургического эффекта. 

 

Главной целью использования конструирования в системе дополнительного образования 

является овладение навыками начального технического конструирования, развитие мелкой 

моторики, координации «глаз-рука», изучение понятий конструкций и ее основных свойствах 

(жесткости, прочности и устойчивости), развитие навыков взаимодействия в группе. 

 Основные задачи кружка: 

- обеспечивать комфортное самочувствие ребенка; 

-развивать творческие способности и логическое мышление детей; 

-развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел 

- развивать умения творчески подходить к решению задачи; 

- развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих знаний 

и умений: 

у обучающихся будут сформированы: 

 простейшим основам  механики; 

 видам  конструкций однодетальные и многодетальные, неподвижным и 

подвижным соединениям деталей; 

 технологической  последовательности изготовления несложных  конструкций; 

 основные понятия робототехники; 

 основы алгоритмизации; 

 умения автономного программирования; 

 знания среды LEGO; 

 умения подключать и задействовать датчики и двигатели; 

 навыки работы со схемами. 

 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

  с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности; самостоятельно определять количество деталей в конструкции 

моделей; 

 собирать базовые модели роботов; 

 составлять алгоритмические блок-схемы для решения задач; 

 использовать датчики и двигатели в простых задачах; 

 программировать на Lego; 

 использовать датчики и двигатели в сложных задачах, предусматривающих 

многовариантность решения; 

 проходить все этапы проектной деятельности, создавать творческие работы. 

Личностные результаты: 
 -  основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам  природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 - широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 - ориентация на понимание причин успеха в деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 - приобретение знаний о свойствах деталей строительного материала, о способах их 

крепления; 

 - организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 - целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий; 

 - определять план выполнения заданий кружка, жизненных ситуациях под руководством 

учителя; 

 - различать способ и результат действия. 

Познавательные УУД 

 - уметь работать в паре; 

 - строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 - осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 - осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 - проводить сравнение  и классификацию по заданным критериям.                                                                                                   

Коммуникативные УУД 

 - планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия в соответствии с правилами 

конструктивной групповой работы; 

 - формулировать собственное мнение и позицию;   

 - договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

 

 



Содержание курса 

Первый год обучения 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Знакомство с  учебными наборами «Роботолаб-конструирование» 8 

2. Сборка основных форм плоских конструкций. 9 

3. Сборка объёмных конструкций. 17 

 Итого 34 

 

Второй год обучения 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Сборка объёмных конструкций. Игрушки. 8 

2. Сборка объёмных конструкций. Автомобили. 11 

3. Сборка машин с электродвигателями. 15 

 Итого 34 

 

Третий год обучения 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. Введение в робототехнику. 2 

2. Первые шаги в робототехнику. 9 

3. Работа с комплектами заданий «Забавные механизмы». 5 

4. Работа с комплектами заданий «Звери». 6 

5. Работа с комплектами заданий «Футбол». 6 

6 Работа с комплектами заданий «Приключения». 6 

 Итого 34 

 

Четвёртый год обучения 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Первые шаги. 7 

2. Проекты с пошаговыми инструкциями. 14 

3. Проекты с открытым решением. 13 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во  

часов 

Знакомство с  учебными наборами «Роботолаб-конструирование» 8ч. 

1.  Знакомство с учебными наборами «Роботолаб-конструирование»  1 

2.  Знакомство с учебными наборами «Роботолаб-конструирование» 1 

3.  Организация рабочего места. Техника безопасности при работе с 

конструктором. 

1 

4.  Термины. Понятия. Определения. 1 

5.  Способы соединения деталей. 1 

6.  Исследование цвета. 1 

7.  Исследование формы. 1 

8.  Технологическая карта. 1 

Сборка основных форм плоских конструкций. 9ч. 

9.  Сборка основных форм плоских конструкций.Змея. 1 

10.  Сборка основных форм плоских конструкций.Квадрат. 1 

11.  Сборка основных форм плоских конструкций.Круг. 1 

12.  Сборка основных форм плоских конструкций.Треугольник. 1 

13.  Сборка основных форм плоских конструкций.Восьмёрка. 1 

14.  Сборка основных форм плоских конструкций.Бабочка. 1 

15.  Сборка основных форм плоских конструкций.Канцелярский набор. 1 

16.  Создание собственной конструкции. 1 

17.  Создание собственной конструкции. 1 

 

Сборка объёмных конструкций. 17ч 

18.  Сборка объёмных конструкций. Птичка. 1 

19.  Сборка объёмных конструкций. Собака. 1 

20.  Сборка объёмных конструкций. Голубь. 1 

21.  Сборка объёмных конструкций. Бабочка. 1 

22.  Сборка объёмных конструкций.Машина-мини. 1 

23.  Сборка объёмных конструкций. Очки. 1 

24.  Сборка объёмных конструкций. Автомобиль. "Комета". 1 

25.  Сборка объёмных конструкций. Кубик-Рубик. 1 



26.  Сборка объёмных конструкций. Жираф.  

1 

27.  Сборка объёмных конструкций. Страус. 1 

28.  Сборка объёмных конструкций. Заяц. 1 

29.  Сборка объёмных конструкций. Собака. 1 

30.  Сборка объёмных конструкций. Подсолнух.  

1 

31.  Сборка объёмных конструкций. Берёзка. 1 

32.  Сборка объёмных конструкций. Знаки зодиака. Овен. 1 

33.  Сборка объёмных конструкций. Знаки зодиака. Весы. 1 

34.  Сборка объёмных конструкций. Знаки зодиака. Рыбы. 1 

 

 

Второй год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во  

часов 

Сборка объёмных конструкций. Игрушки.8ч. 

1.  Сборка объёмных конструкций. Игрушки. Кукла Даша. 1 

2.  Сборка объёмных конструкций. Игрушки.Фоторепортёр. 1 

3.  Сборка объёмных конструкций. Игрушки. Мопед. 1 

4.  Сборка объёмных конструкций. Игрушки. 1 

5.  Сборка объёмных конструкций. Игрушки. Паровоз. 1 

6.  Сборка объёмных конструкций. Игрушки. Кораблик. 1 

7.  Сборка объёмных конструкций. Игрушки. Экскаватор. 1 

8.  Сборка объёмных конструкций. Игрушки. Снегоход. 1 

Сборка объёмных конструкций. Автомобили.11ч. 

9.  Сборка объёмных конструкций. Автомобили. Гром. 1 

10.  Сборка объёмных конструкций. Автомобили. Маруся. 1 

11.  Сборка объёмных конструкций. Автомобили. Чемпион. 1 

12.  Сборка объёмных конструкций. Автомобили. Гонщик. 1 

13.  Сборка объёмных конструкций. Автомобили. Конфета. 1 

14.  Сборка объёмных конструкций. Автомобили. Мастер. 1 

15.  Сборка объёмных конструкций. Автомобили. Метеор. 1 



16.  Сборка объёмных конструкций. Автомобили. Молот. 1 

17.  Сборка объёмных конструкций. Автомобили. Огонёк. 1 

18.  Сборка объёмных конструкций. Автомобили. Спорткар. 1 

19.  Сборка объёмных конструкций. Автомобили. Рыжик. 1 

Сборка машин с электродвигателями.15ч 

20.  Что такое электричество? Электродвигатели. Электрическая цепь с 

одним электродвигателем. 

1 

21.  Сборка электрической цепи с одним электродвигателем. 1 

22.  Сборка электрической цепи с двумя электродвигателями 1 

23.  Сборка машины с одним электродвигателем. 1 

24.  Сборка машины с одним электродвигателем. 1 

25.  Сборка машины с двумя электродвигателями. 

 

1 

26.  Сборка машины с двумя электродвигателями. 1 

27.  Сборка собственной машины.  

1 

28.  Сборка собственной машины. 1 

29.  Сборка собственной машины. 1 

30.  Сборка собственной машины. 1 

31.  Соревнования СКАРТ-машин.  

1 

32.  Соревнования СКАРТ-машин. 1 

33.  Соревнования СКАРТ-машин. 1 

34.  Соревнования СКАРТ-машин. 1 

 

 

Третий год обучения 

№ 

п/п 

№ в 

теме 

Тема занятия Кол-во  

часов 

Введение в робототехнику 

1 1 Инструктаж по технике безопасности. Применение роботов в современном 

мире 

1 

2 2 Идея создания роботов. История робототехники. 1 

Первые шаги в робототехнику 

3 1 Знакомство с конструктором ЛЕГО-WEDO 1 

4 2 Исследование  «кирпичиков» конструктора и видов их соединения 1 



5 3 Мотор и ось. Зубчатые колёса 1 

6 4 Понижающая зубчатая передача. Повышающая зубчатая передача 1 

7 5 Управление датчиками и моторами при помощи программного 

обеспечения WeDo. 

1 

8 6 Перекрёстная и ременная передача. Снижение и увеличение скорости 1 

9 7 Коронное зубчатое колесо Червячная зубчатая передача 1 

10 8 Кулачок и рычаг Блок « Цикл» 1 

11 9 Блоки «Прибавить к Экрану»  и « Вычесть из Экрана», Блок «Начать при 

получении письма» 

1 

Работа с комплектами заданий «Забавные механизмы» 

12 1 Танцующие птицы 1 

13 2 Умная вертушка  1 

14 3 Обезьянка-барабанщица 1 

15 4 Составление собственного творческого проекта. 1 

16 5 Демонстрация и защита проектов. 1 

Работа с комплектами заданий «Звери» 

17 1  Голодный аллигатор   1 

18 2 Порхающая птица  1 

19 3 Рычащий лев 1 

20 4 Составление собственного творческого проекта. 1 

21 5 Демонстрация и защита проектов. 1 

22 6 Демонстрация и защита проектов. 1 

Работа с комплектами заданий «Футбол» 

23 1 Нападающий  1 

24 2 Вратарь 1 

25 3 Ликующие болельщики 1 

26 4 Составление собственного творческого проекта. 1 

27 5 Демонстрация и защита проектов. 1 

28 6 Демонстрация и защита проектов. 1 

Работа с комплектами заданий «Приключения» 

29 1 Спасение самолёта  1 

30 2 Спасение от великана 1 

31 3 Непотопляемый парусник 1 



32 4 Составление собственного творческого проекта.  1 

33 5  Демонстрация и защита проектов. 1 

34 6 Итоговое занятие по курсу 1 

 

 

Четвёртый год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во  

часов 

Первые шаги (7ч.). 

1.  Знакомство с конструктором LEGO® Education WeDo 2.0 1 

2.  Знакомство с программным обеспечением конструктора LEGO WеDо 2.0  

3.  Изучение механизмов конструктора LEGO WеDо 2.0  

4.  Майло,научный вездеход. 1 

5.  Датчик перемещения Майло. 1 

6.  Датчик  наклона Майло. 1 

7.  Совместная работа. 1 

Проекты с пошаговыми инструкциями.(14ч.) 

8.  Тяга. Что заставляет объекты двигаться? 1 

9.  Скорость. Как заставить машину быстрее двигаться? 1 

10.  Скорость. Двухколёсная машина. 1 

11.  Прочность конструкции.Как устроены сейсмоустойчивые конструкции? 

(Симулятор землетрясения) 

1 

12.  Прочность конструкции. (Симулятор землетрясения) 1 

13.  Метаморфоз лягушки. 1 

14.  Лягушонок. 1 

15.  Растения и опылители. 1 

16.  Растения и опылители. 1 

17.  Защита от наводнений. Шлюз. 1 

18.  Спасательный десант. 1 

19.  Спасательный десант. 1 

20.  Сортировка отходов. 1 

21.  Сортировка отходов. 1 

Проекты с открытым решением(13ч.) 



22.  Хищник и жертва. 1 

23.  Хищник и жертва. 1 

24.  Язык животных. 1 

25.  Язык животных. 1 

26.  Экстремальная среда обитания. 1 

27.  Экстремальная среда обитания. 1 

28.  Исследование космоса.(Робот-вездеход.) 1 

29.  Исследование космоса.(Робот-вездеход.)  

1 

30.  Предупреждение об опасности . (Сигнальное устройство.)  1 

31.  Очистка океана. (Транспортное устройство  для сбора пластиковых отходов). 1 

32.  Очистка океана. (Транспортное устройство  для сбора пластиковых отходов). 1 

33.  Мост для животных.  

1 

34.  Перемещение предметов. 1 
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