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Пояснительная записка. 

Программа по робототехнике   научно-технической направленности, т.к. так как в наше 

время робототехники и компьютеризации, ребенка необходимо учить решать задачи с 

помощью автоматов, которые он сам может спроектировать, защищать свое решение и 

воплотить его в реальной модели, т.е. непосредственно сконструировать и 

запрограммировать. 

Актуальность развития этой темы заключается в том, что в настоящий момент в России 

развиваются нанотехнологии, электроника, механика и программирование. Т.е. созревает 

благодатная почва для развития компьютерных технологий и робототехники.  

Рабочая программа курса «Робототехника» разработана на основе: 

1.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 

«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

федерации»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 

2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

6. Федеральным законом от 24 июля 1998 г.№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ»; 

7. Авторская программа В. А. Горского «Моделирование роботов. Программы 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образования», М., «Просвещение», 

2014г. 

Цель программы: развитие конструкторского мышления, учебно-

интеллектуальных, организационных, социально-личностных и коммуникативных 

компетенций через освоение технологии лего-конструирования и моделирования. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 способствовать формированию знаний, умений и навыков в области 

технического конструирования и моделирования; 

 познакомить учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при 

создании роботов (простейшие механизмы, пневматика, источники энергии, управление 

электромоторами, зубчатые передачи, инженерные графические среды проектирования; 

 способствовать формированию навыка проведения исследования явлений и 

простейших закономерностей; 

 способствовать повышению мотивации учащихся к изобретательству и созданию 

собственных роботизированных систем. 

Развивающие: 

 способствовать формированию и развитию познавательной потребности в 

освоении физических знаний; 

 развивать мелкую моторику, внимательность, аккуратность и 

изобретательность; 

 развивать пространственное воображение учащихся; 



 создать условия для развития поисковой активности, исследовательского 

мышления учащихся. 

Воспитательные: 

 способствовать развитию коммуникативной культуры; 

 формировать у учащихся стремление к получению качественного законченного 

результата; 

 формировать навык работы в группе; 

 способствовать созданию творческой атмосферы сотрудничества, 

обеспечивающей развитие личности, социализацию и эмоциональное благополучие 

каждого ребенка. 

Формы и методы обучения определены возрастом учащихся. При проведении занятий 

используются компьютеры, проектор, сканер, принтер, компьютерная сеть с выходом в 

Интернет. Теоретическая работа чередуется с практической, а также используются 

интерактивные формы обучения. Для проведения занятий по программе используются 

конструкторы для практико-ориентированного изучения устройства и принципов работы 

механических моделей различной сложности 

Формы проведения занятий: беседы, игры, практические занятия, самостоятельная 

работа и проекты. 

Использование метода проектов позволяет обеспечить условия для развития у ребят 

навыков самостоятельной постановки задач и выбора оптимального варианта их решения, 

самостоятельного достижения цели, анализа полученных результатов с точки зрения 

решения поставленной задачи. 

Программой предусмотрены методы обучения: объяснительно-иллюстративные, 

частично-поисковые (вариативные задания), творческие, практические. 

Формы подведения итогов реализации программы внеурочной деятельности: 

соревнования; проекты. 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности. 

Личностные результаты 

• Нравственно-этическое оценивание. 

• применять правила поведения в компьютерном классе и этические нормы работы с 

информацией коллективного пользования и личной информацией обучающегося; 

• выделять нравственный аспект поведения при работе с любой информацией и при 

использовании компьютерной техники коллективного пользования; 

• научится самостоятельно соблюдать правила работы с файлами в корпоративной сети, 

правила поведения в компьютерном классе, цель которых – сохранение школьного 

имущества и здоровья одноклассников; 

• сможет находить ответы на вопросы: «Какой смысл имеет для меня учение? Какой 

смысл имеет использование современных информационных технологий в процессе 

обучения в школе и в условиях самообразования?»; 

• будет сформировано отношение к компьютеру как к инструменту, позволяющему 

учиться самостоятельно; 

• получит представление о месте информационных технологий в современном 

обществе, профессиональном использование информационных технологий, осознает их 

практическую значимость. 

Метапредметные результаты 

будут сформированы регулятивные умения: 

• ставить учебные цели; 

• использовать внешний план для решения поставленной задачи; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. будут сформированы познавательные умения: 



• осуществлять итоговый и пошаговый контроль выполнения учебного задания по 

переходу информационной обучающей среды из начального состояния в конечное; 

• сличать результат действий с эталоном (целью); 

• вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи с 

ранее поставленной целью; 

• будет уметь оценивать результат своей работы с помощью тестовых компьютерных 

программ, а также самостоятельно определять пробелы в усвоении материала курса с 

помощью специальных заданий учебника. 

Коммуникативные умения: 

 Умение сотрудничать, работать в команде; 

 уметь тактично высказываться об ошибках других. 

Инструментальные умения и навыки 

• поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников, 

интернет-сайтов с указанием источников информации, в том числе адресов сайтов, в 

гипертекстовых документах, входящих в состав методического комплекта, а также в 

других источниках информации; 

• составление знаково-символических моделей (в теме «Конструирование»), 

пространственно-графических моделей реальных объектов (в темах «Робототехника», 

«роботы Лего»); 

• использование готовых графических моделей процессов для решения задач; 

• составление и использование для решения задач табличных моделей; 

• использование опорных конспектов правил работы с компьютерными программами; 

• одновременный анализ нескольких разнородных информационных объектов (рисунок, 

текст, таблица, схема) в целях выделения информации, необходимой для решения учебной 

задачи; 

• выбор наиболее эффективных способов решения учебной задачи в зависимости от 

конкретных условий (составление алгоритмов); 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого характера: создание различных 

информационных объектов конструирование роботов; 

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

• синтез как составление целого из частей (темы «Собираем модель робота», 

компьютерные программы «Программируем робота», «Конструируем робота». Создание 

роботов из элементов, а также с добавлением недостающих по замыслу ученика 

элементов); 

• построение логической цепи рассуждений. 

В результате учебной деятельности, для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, у обучающихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Результаты развития универсальных учебных действий в ходе освоения курса 

«Создаём компьютерные игры в программе Scratch» 

Планируемые результаты обучения. 

Образовательные результаты освоения программы. 

В результате реализации программы обучающиеся будут знать: 

   правила техники безопасности при работе с конструктором;  

 основные соединения деталей LEGO учебного конструктора;  

 понятие, основные виды, построение конструкций; 

 основные свойства различных видов конструкций (жесткость, прочность, 

устойчивость); 

 понятие, виды механизмов и передач, их назначение и применение;  



 понятие и виды энергии; 

 разновидности передач и способы их применения. 

В результате реализации программы обучающиеся будут уметь:  

 создавать простейшие конструкции, модели по готовым схемам сборки и 

эскизам; 

 характеризовать конструкцию, модель; 

 создавать конструкции, модели с применением механизмов и передач; 

 находить оптимальный способ построения конструкции, модели с 

применением наиболее подходящего механизма или передачи; 

 описывать виды энергии; строить предположения о  возможности  использования  

того  или  иного механизма, и экспериментально проверять его; 

 создавать индивидуальные и групповые проекты при работе в команде; уметь 

самостоятельно решать технические задачи, конструировать машины и 

механизмы, проходя при этом путь от постановки задачи до работающей модели. 

Метапредметными результатами изучения программы является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД: 

 умение определять, различать и называть предметы (детали конструктора); 

 умение выстраивать свою деятельность согласно условиям (конструировать по 

условиям, по образцу, по чертежу, по заданной схеме и самостоятельно строить схему); 

 умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

 умение использовать для поиска более рациональных решений знаний 

физических закономерностей и уметь объяснять принцип действия механизмов с 

использованием физической терминологии. 

Регулятивные УУД: 

 умение работать по предложенным инструкциям; 

 умение определять и формулировать цель деятельности на занятии; 

 умение формулировать гипотезу, проводить ее проверку и делать вывод на основе 

наблюдения. 

Коммуникативные УУД: 

 умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 умение учитывать позицию собеседника (партнѐра); 

 умение адекватно воспринимать и передавать информацию; умение 

слушать и вступать в диалог. 

Личностные УУД: 

 положительное отношение к учению, к познавательной деятельности; 

 желание приобретать новые знания, умения; 

 совершенствовать имеющиеся умение осознавать свои трудности и стремиться к 

их преодолению; 

 участие в творческом, созидательном процессе. 

 

Содержание учебного курса  

Основы построения конструкций (3 часа) 

Ознакомление с Лего-конструктором. Названия и назначения деталей. Изучение 

типовых соединений деталей. Конструкция. Основные свойства конструкции при ее 

построении. Работа с технологическими картами. Создание простейших конструкций и 

механизмов. 

Простые механизмы и их применение (8 часов) 



Понятие о простых механизмах и их разновидностях. Основные определения. Рычаг и 

его применение. Правило равновесия рычага. Конструирование рычажных механизмов 

(качели, колодец «Журавль»). Построение сложных моделей по теме «Рычаги». Блоки, их 

виды. Применение блоков в технике. Построение сложных моделей по теме «Блоки» 

(подъемный кран). 

Ременные и зубчатые передачи (9 часов) 

Виды ременных передач, основные определения. Применение и построение ременных 

передач в технике. Зубчатые передачи, их виды. Применение зубчатых передач в технике. 

Зубчатые передачи под углом 90°. Реечная передача. Работа с технологическими картами. 

Построение конструкций и механизмов с использованием ременных и зубчатых передач. 

Энергия (12 часов) 

Понятие об энергии и ее формах. Примеры преобразования видов энергии. Работа с 

технологическими картами. Построение конструкций с преобразованием электрической 

энергии в механическую, механической – в механическую (машина с электроприводом, 

ветроход, водяная мельница). Подготовка к соревнованиям. 

Резерв  (2 часа) 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование темы 
Кол-во 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Основы построения конструкций  3 1 2 

2 Простые механизмы и их применение  8 3 5 

3 Ременные и зубчатые передачи  9 3 6 

4 Энергия  12 4 8 

5 Резерв 2 - 2 

6 Итого 34 11 23 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

курса внеурочной деятельности. 

Учебное оборудование: 

1. Количество РМУ: из расчета одна рабочая станция на одного ученика. Локальная сеть, 

выход в Интернет. 

2.  Периферийные устройства: Сканер, принтер, проектор, локальная сеть. 

3.  Конструктор «Технология и физика» предназначен для изучения основных законов 

механики и теории магнетизма.  

Учебно-методическое обеспечение  

1. «Технология и физика». Книга для учителя, Институт новых технологий, CD – диск.  

2. Учебное пособие для учащихся: набор из 20 карточек LEGO 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.lego.com/education/   

2. https://robotbaza.ru/collection/manuals  

9. http://robosport.ru/   

 

http://www.lego.com/education/
https://robotbaza.ru/collection/manuals
http://robosport.ru/


Календарно-тематический план 

№ Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

план  факт 

1. Основы построения конструкций (3 часа) 

1.1 Введение. Техника безопасности. 

Роботы вокруг нас.  

1   

1.2 Конструкторы компании ЛЕГО  1   

1.3 Что входит в состав конструктора?  1   

2. Простые механизмы и их применение (8 часов) 

2.1 Мотор и зубчатые колеса  1   

2.2 Исследователи механизмов. Зубчатые 

колёса. Промежуточное зубчатое 

колесо. 

1   

2.3 Конструирование «Рычажный 

подъемник» 

1   

2.4 Конструирование и 

программирование заданных моделей 

1   

2.5 Модели: автомобили. 1   

2.6 Коронное зубчатое колесо, червячное 

колесо, кулачок 

1   

2.7 Автомобили. 1   

2.8 Создание собственных моделей 1   

3. Ременные и зубчатые передачи (9 часов) 

3.1 Проект «Пневматический захват» 1   

3.2 Прочность конструкции и способы 

повышения прочности. 

1   

3.3 Собираем модель «Штамповочный 

пресс» 

2   

3.4 Подготовка к защите проекта 1   

3.5 Защита проектов 1   

3.6 Модель «Манипулятор рука» 2   

3.7 Устойчивость модели. Распределение 

веса. 

1   

4. Энергия (12 часов) 

4.1 Эксперимент. Применение силы 

ветра для движения модели. 

1   

4.2 Сбор готовой модели на выбор 1   

4.3 Моделирование сюжета из LEGO 2   



4.4 Проект «LEGO и …..» 1   

4.5 Создание проекта 2   

4.6 Работа над проектом 3   

4.7 Подготовка к школьному этапу 

соревнований 

1   

4.8 Школьное соревнование 1   

Резерв – (2 часа). 

 Итого  34    

 

 


