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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности   «Робототехника»  

разработана:   

- в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования с изменениями, 

внесёнными приказом  Минобрнауки России от 31декабря 2015г.  № 1576 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО», утверждённый приказом Минобрнауки  

России от 6 октября 2009г. № 373 

-с учётом  примерной    основной образовательной  программы  

начального общего образования  («  www.fgosreestr.ru»). 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность - деятельность, организуемая 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся 

в содержательном досуге, их участии в самоопределении. Модель 

организации внеурочной деятельности создает условия 

для  профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной 

культур. Она способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей , которые не всегда удаётся рассмотреть 

на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

Внеурочная деятельность обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что даёт большой воспитательный 

эффект. 

При организации внеурочной деятельности учитывались следующие 

принципы: 

1) принцип учета потребностей учащихся и их родителей; 

2) принцип преемственности, заключающийся в том, что это 



направление деятельности учащихся в основной школе будет продолжено в 

средней школе; 

3) принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию всех пяти направлений внеурочной 

деятельности, предложенных в стандарте; 

4) принцип разнообразия форм организации внеурочной деятельности; 

5) принцип учета возможностей УМК, используемого в 

образовательном процессе. 

Вся внеурочная деятельность основана на потребностях и интересах 

детей, традициях гимназии  и общеинтеллектуальном направлении, 

необходимых для личностного развития. 

Приоритетным направлением при этом является забота о физическом, 

психическом и нравственном здоровье детей.  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Робототехника» являются: определение адекватных способов решения 

учебной задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование известных 

алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них; использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; владение 

умениями совместной деятельности (согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего 

вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного 

ролевого поведения). 

Цели:  

 развитие конструкторского и алгоритмического мышлений; 

 реализачия умений разбивать глобальную задачу на подзадачи и 

находить их решение. 



Lego позволяет учащимся решать следующие задачи: 

• совместно обучаться в рамках одной команды; 

• распределять обязанности в своей команде; 

• проявлять повышенное внимание культуре и этике общения; 

• проявлять творческий подход к решению поставленной задачи; 

• создавать модели реальных объектов и процессов; 

• видеть реальный результат своей работы. 

У учащихся будут сформированы: 

 основы алгоритмической культуры; 

 умение составлять несложные программы; 

 навыки и умения, необходимые для работы с основными видами 

программных систем; 

 навыки коммуникации с использованием современных средств 

ИКТ, включая непосредственное выступление перед аудиторией; 

 представления о необходимости учёта юридических аспектов 

использования ИКТ, о нормах информационной этики. 

 обучающиеся познакомятся с одним из языков программирования 

для Lego  и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; получат опыт написания и отладки программ в 

выбранной среде программирования. 

Обучающийся будет знать: 

• конструкцию, органы управления и дисплей EV3; 

• датчики EV3; 

• сервомотор EV3; 

• интерфейспрограммы Lego Mindstorms Education EV3; 

• основы программирования, программные блоки. 

Обучающийся будет уметь: 

• структурировать поставленную задачу и составлять план ее 

решения; 

• использовать приёмы оптимальной работы на компьютере 



• извлекать информацию из различных источников 

• Составлять алгоритмы обработки информации 

• ставить задачу и видеть пути её решения; 

• разрабатывать и реализовывать проект; 

• проводить монтажные работы, наладку узлов и механизмов; 

• собирать робота, используя различные датчики 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

В основу изучения курса  внеурочной деятельности 

«Робототехника» положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами.В ходе реализации программы  

данного курса   в 3-4 классах  будет обеспечено достижение обучающимися 

воспитательных результатов  и эффектов первого уровня —приобретение 

обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, о нравственных нормах, формах поведения в обществе и т.д.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся со своими учителями  как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта.  

Воспитательный эффект: воспитание приближено к обучению, 

при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные 

знания, сколько знания о ценностях. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, способности 

Класс Часов в неделю Часов за год 

3 класс 2 часа 68 часов 

4 класс 2 часа  68 часов 



довести до конца начатое дело на примере завершённых творческих учебных 

проектов; 

 формирование способности к саморазвитию и самообразованию 

средствами информационных технологий на основе приобретённой, 

благодаря практико-ориентированной деятельности, мотивации к обучению и 

познанию; 

  развитие опыта участия в социально значимых проектах, 

повышение уровня самооценки благодаря реализованным проектам; 

  формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, участия в конкурсах и 

конференциях различного уровня; 

  формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития информационных технологий; 

  формирование осознанного позитивного отношения к другому 

человеку, его мнению, результату его деятельности; 

  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

при работе с компьютерной техникой. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые 

задачи, развивать мотивы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути решения поставленной 

проблемы для получения эффективного результата; 

  умение критически оценивать правильность решения учебно-

исследовательской задачи; 

  владение основами самоконтроля, принятия решений; 

Познавательные: 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 



модели и схемы для решения учебно-исследовательских и проектных работ; 

 формирование и развитие компетентности в области 

использования робототехники; 

Коммуникативные: 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками в процессе проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

 

Ожидаемые результаты: 

Предполагаемые результаты обучения должны включать в себя 

постоянный контроль за достижением всеми учащимися обязательного 

уровня подготовки по робототехнике, оказание эффективной помощи 

отстающим, работа с учащимися, проявляющих интерес, склонности и 

способности к робототехнике.  

Достижение всеми обучаемыми уровня обязательной подготовки 

является важнейшим средством выделения главного в ходе обучения – 

ведущих идей, основных понятий, фактов и методов школьной информатики. 

Обучаемые, проявляющие интерес, склонности и способности к информатике 

получают индивидуальные задания.  

В результате освоения курса «Робототехника» в 3-4 классе учащиеся 

получат представление: 

 о формализации задачи 

 о разработке алгоритма её решения 

Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты 

следующего  учебного предмета - «Информатика». 

Способы подведения итогов реализации программы: олимпиады, 

турниры, интеллектуальные игры, научно-практические и учебно-

исследовательские конференции и т.д. 

Диагностика и контроль — необходимые части учебного процесса, но 



увеличение их доли в общем объёме времени неизбежно приводит к 

сокращению времени на изучение материала. Поэтому столь важно 

извлечение максимума информации на каждом шаге обучения. Контроль и 

диагностика должны быть действенными. Поэтому необходимо 

анализировать результаты проверки и принимать меры по коррекции 

образовательного процесса. От этого зависит, станут ли способы оценивания 

уровня достижений учащихся результативными. 

Диагностика индивидуально-психологических особенностей 

школьников проводится с целью: 

 учета этих особенностей учителями при организации 

образовательного процесса; 

 определения потенциальных возможностей учащихся с 

последующей организацией обучения, обеспечивающего развитие их 

интеллектуального, творческого потенциала и пр.; 

 установления педагогически целесообразных отношений с 

учащимися, необходимых для их оптимального психического состояния и 

активной познавательной деятельности; 

 анализа результатов диагностики для последующих 

рекомендаций по разработке технологий, методов, дидактических средств 

обучения, способствующих как формированию знаний, компетенций, так и 

развитию личности в целом и сохранению ее здоровья; 

 выявления склонностей школьников к предметной и 

профессиональной деятельности.  

Методики: 

 Диагностика функциональной симметрии-асимметрии 

полушарий головного мозга 

 Выполнение теста «Конструктивный рисунок человека» 

 Типы личности по тесту Д. Голланда  

 таблица сформированных  УУД (в начале и в конце года); 



 анкетирование психологов – удовлетворенность профилем,  

климат класса по Фидлеру, универсальные учебные действия. 

 

3 .Содержание курса «Робототехника» с указанием форм организа-

ции и видов деятельности 

№ 

п / 

п 

 Название раз-

дела, темы 

 Характеристика основных 

содержательных линий и 

тем (понятий,  терминов,  

явлений, законов, фактов и 

т.д.)   

Коли- 

чество   

часов 

Виды деятель- 

ности 

Формы 

органи-

зации 

занятий 

1. 
Введение и 

конструирован

ие 

Конструктор Mindstorms 

EV3. Знакомство с набором 

EV3, изучение его деталей. 

Получение представлений о 

микропроцессорном блоке 

EV3, являющимся мозгом 

конструктора LEGO 

Mindstorms EV3. Подготовка 

конструктора и EV3 к 

дальнейшей работе. 

24 познавательная 

деятельность 

выполне-

ние про-

екта  

2. Управление Составление программ 

передвижения робота вперед 

и назад, который имеет 

мотор, способный изменять 

вращение оси машины. 

Робот имеет правый и левый 

моторы, подключенные к 

портам B и C. Сборка и 

программирование робота 

Mindstorms EV3, который 

должен двигаться вперед и 

поворачивать под прямым 

углом направо. Определение 

общих для всех датчиков 

64 познавательная 

деятельность 

выполне-

ние про-

екта 



параметров, которые надо 

проверить перед работой и 

настроить по заданным 

параметрам. 

3. Проектно-

конструкторска

я деятельность 

Поиск информации о Лего-

соревнованиях, описаниях 

моделей, технологии сборки 

и программирования Лего-

роботов. Сборка своих 

моделей. Анализ умений 

программирования робота. 

Подведение итогов курса – 

проведение соревнований 

(турниров), учебных 

исследовательских 

конференций. 

 

32 познавательная 

деятельность 

выполне-

ние про-

екта 

4. Свободное 

моделирование 

Создание собственного 

робота и демонстрация его 

возможностей. 

16 познавательная 

деятельность 

проектная 

и иссле-

дователь-

ская дея-

тельность 

                                                               Итого часов:  

 

136  

 

 

4. Тематическое планирование 

№ 

п/ п 

Название раздела, темы Все

го 

часо

в 

                     Из них:       Формы контроля 

теоре

тичес-

кие 

практ

ичес- 

кие   

проекты, 

учебные 

исследова

ния 

  



1 Введение и 

конструирование 

24 
8 8 8 

учебные исследования  и 

проекты 

2 
Управление 64 

8 32 24 
учебные исследования  и 

проекты, соревнования 

3 
Проектно-конструкторская 

деятельность 

32 
8 12 12 

учебные исследования  и 

проекты 

4 
Свободное моделирование 16 

2 12 2 
учебные исследования  и 

проекты 

 Всего: 136 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса  учебно-методическое   обеспечение:  

Список методической литературы 

1. Бербюк, В. Е. Динамика и оптимизация робототехнических си-

стем / В.Е. Бербюк. - М.: Наукова думка, 2014. - 192 c. 

2. Бройнль, Томас Встраиваемые робототехнические системы. Про-

ектирование и применение мобильных роботов со встроенными системами 

управления / Томас Бройнль. - Москва: РГГУ, 2012. - 520 c. 

3.  Каляев, И. А. Однородные нейроподобные структуры в системах 

выбора действий интеллектуальных роботов / И.А. Каляев, А.Р. Гайдук. - М.: 

Янус-К, 2015. - 280 c. 

4. Краснова, С. А. Блочный синтез систем управления роботами-

манипуляторами в условиях неопределенности / С.А. Краснова, В.А. Уткин, 

А.В. Уткин. - М.: Ленанд, 2014. - 208 c. 

5.  Крейг, Джон Введение в робототехнику. Механика и управление: 

моногр. / Джон Крейг. - М.: Институт компьютерных исследований, 2013. - 

564 c. 



6. Куафе, Ф. Взаимодействие робота с внешней средой / Ф. Куафе. - 

Москва: ИЛ, 2009. - 465 c. 

7. Мобильные роботы. Робот-колесо и робот-шар: моногр. . - 

Москва: Гостехиздат, 2013. - 532 c. 

8. Перспективные направления развития информационно-

коммуникационных технологий. - М.: Научная книга, 2007. - 272 c. 

 Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

9. https://www.coursera.org/learn/innovations-in-industry-robotics— 

сайт для учителя робототехники. Иновации в промышленности: механика и 

робототехника 

Материально-техническое обеспечение: 

1. учебные кинофильмы; 

2. Класс информационных технологий: компьютер преподавателя 

(Intel Core2 Duo E 7400/ DDR2 4096 MB/ 500 MB) + 15 ноутбуков 

(DELL VostroA860 15,6” Celeron 560 2.13GHz/ 2GB/ 160 GB + Wi-Fi D-

Link DWL-2100AP) 

3. Наличие локальной компьютерной сети 

4. Доступ в Интернет:  20 Мb/s, безлимитный доступ. 

 Аппаратное обеспечение 

 

1. Персональный компьютер учителя с характеристиками не хуже 

следующих: Aquarius Elt E50 S66 (MDT_350W/ Ci5_2300/ 

2xD2048DIII_1333/ Vint/S500_7200/ VD±RW/SB/ NIC/WiFi/CardRead/ 

LAN1Gb/IEEE1394/ Kmopt/WinPro 7. 

1 

2. Монитор ЖК: диагональ экрана – не менее 19"; Стандарт защиты TCO  - 

TCO03, TCO5.0; Разрешение экрана  - не менее 1280*1024; Яркость  - не 

менее 250 кд/м2; Контрастность  - не менее1000000:1; Время реакции – не 

более  мсек; Угол обзора по горизонтали – не менее 170 гр; Угол обзора по 

вертикали – не менее 160 гр; Зерно, мм: 0,124. Количество цветов – не 

менее 16.7 млн. оттенков. 

1 

https://www.coursera.org/learn/innovations-in-industry-robotics


3. Акустическая система SVEN 2.0  SPS-700 1 

4. Проектор короткофокусный с настенным креплением или Проектор 

мультимедийный с крепежом для потолочного крепления 

1 

5. Интерактивная доска SMART BoardDualTouch 685 (сенсорная). 1 

6. Документ-камера, совместимая с доской 1 

7. Графический планшет, совместимый с доской 1 

8. Принтер лазерный (формат А4, тип печати : черно-белый). 1 

9. Источник бесперебойного питания. 1 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы  

Аппаратные средства 

 Персональный компьютер – универсальное устройство обработки 

информации; основная конфигурация современного компьютера обес-

печивает учащемуся мультимедиа-возможности. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру (видеомагнитофону); техно-

логический элемент новой грамотности – радикально повышает: уро-

вень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся пред-

ставлять результаты своей работы всему классу, эффективность органи-

зационных и административных выступлений. 

 Интерактивная доска – повышает уровень наглядности в работе учи-

теля и ученика; качественно изменяет методику ведения отдельных 

уроков. 

 Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие под-

ключение к сети – обеспечивает работу локальной сети, даёт доступ к 

российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести 

электронную переписку. 

 Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушни-

ки для индивидуальной работы со звуковой информацией, громкогово-

рители для озвучивания всего класса. 



 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипули-

рования экранными объектами – клавиатура и мышь.  

Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер. 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Браузер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


