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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. 

 

Программа предполагает достижение 3 уровней воспитательных результатов: 

1 уровень: Результаты первого уровня: достигаются в процессе взаимодействия с 

педагогом 

• приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах 

выполнения заданий;  

• формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность. 

2 уровень: Результаты второго уровня достигаются в дружественной детской среде 

• самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым 

выполнение задания данного типа, для данного возраста; 

• умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

3 уровень: Результаты третьего уровня достигаются во взаимодействии с 

социальными субъектами  

• умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою 

позицию, оценивать ситуацию и полученный результат. 

 

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) 

 

Вид внеурочной деятельности: Игровая, познавательная 

Формы внеурочной деятельности: 

Ролевая игра 

Деловая игра 

Социально-моделирующая игра 

Викторины, познавательные игры, познавательные беседы 

Дидактический театр, общественный смотр знаний 

Детские исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной 

направленности  

 

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 

 


