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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса 

обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных 

письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 

09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21. 

 

Цель курса: формирование у детей устойчивого интереса и начальных 

представлений о механике, робототехнике и основам пилотирования. 

Задачи курса: 

• Развитие первоначальных представлений о механике, основных узлах и компонентах 

типовых механизмов. 

• Развитие основ пространственного, логического и алгоритмического, мышления. 

• Формирование элементов самостоятельной интеллектуальной и продуктивной 

деятельности на основе овладения несложными методами познания окружающего 

мира и моделирования. 

• Формирование системы универсальных учебных действий, позволяющих учащимся 

ориентироваться в различных предметных областях знаний и усиливающих 

мотивацию к обучению; вести поиск информации, фиксировать её разными 

способами и работать с ней; развивать коммуникативные способности, формировать 

критичность мышления. 

• Освоение навыков самоконтроля и самооценки. 

• Изучить основы пилотирования и практического применения квадрокоптера. 

• Развитие творческих способностей. 

 

Актуальность данной программы: 

- необходимость вести в работув естественнонаучном направлении для создания 

базы позволяющей повысить интерес к дисциплинам среднего звена (Физике, 

информатике, технологии); 

- востребованность развития широкого кругозора школьника и формирования 

основ инженерного мышления; 

- отсутствие предметов в школьной программе начального образования, 

обеспечивающего формирование у обучающихся конструкторских навыков и опыта 

программирования. 



Реализация этой программы в рамках начальной школы помогает развитию 

коммуникативных навыков учащихся за счет активного взаимодействия детей в ходе 

групповой проектной деятельности, развивает техническое мышление при работе с LEGO. 

 

Формы и виды  деятельности курса 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: 

 репродуктивный (воспроизводящий); 

 иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала); 

 проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения); 

 эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы ее 

решения). 

В проведении занятий используются формы  коллективной  работы  

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного,  видео 

материала и подкрепляется практическим освоением темы. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Программа внеурочной деятельности рассчитана на 1 год обучения общим 

объёмом 34 часа при нагрузке 1 учебный час в неделю. 

 

Знакомство с Lego (2 часа) 

«Знакомство с Lego. Техника безопасности. Роботы вокруг нас», « Детали набора 

Lego»  

Предметные ожидаемые результаты: 

• Ориентироваться в элементах конструктора Lego базового набора, знать основные типы 

элементов набора, уметь сортировать их, отыскивать, соединять, разъединять, 

сортировать, раскладывать по местам хранения. 

• Знать основные детали конструктора Lego базового набора, уметь их правильно называть. 

• Знать основные детали систем движения конструктора Lego базового набора, уметь их 

правильно называть. 

• Уметь осуществлять сборку деталей по приведённому образцу. 

 

Основы механики (9 часов)  

«Мотор и зубчатые колеса», «Исследователи механизмов. Зубчатые колёса. 

Промежуточное зубчатое колесо», «Конструирование «Рычажный подъемник», 

«Конструирование заданных моделей», «Модели: автомобили», «Коронное зубчатое 

колесо, червячное колесо, кулачок», «Коронное зубчатое колесо, червячное колесо, 

кулачок»,  «Автомобили», «Создание собственных моделей» 

Предметные ожидаемые результаты: 

• Знать основные детали конструктора Lego базового набора, уметь их правильно 

называть. 

• Знать основные детали систем движения конструктора Lego базового набора, 

уметь их правильно называть. 



• Знать основные типы передач: равнозначная, повышающая, понижающая. 

Объяснять различия. Уметь отличать их на схеме, на готовой модели. Давать им 

характеристики. 

• Уметь осуществлять сборку всех типов передач, используя зубчатые колёса. 

• Уметь осуществлять сборку деталей по приведённому образцу. 

• Уметь читать механическую схему с зубчатыми колёсами, конической (коронной) 

передачей, определять поведение элементов механической конструкции в 

зависимости от направления вращения ведущего элемента. 

 

Основы конструирования роботизированных моделей. «Такие разные передачи» (12 

часов)  

«Проект «Пневматический захват», «Прочность конструкции и способы повышения 

прочности», «Собираем модель «Штамповочный пресс», «Собираем модель 

«Штамповочный пресс», «Подготовка к защите проекта», «Защита проектов», 

«Модель «Манипулятор рука», «Устойчивость модели. Распределение веса», 

«Эксперимент. Применение силы ветра для движения модели», «Сбор готовой 

модели на выбор» 

 

Предметные ожидаемые результаты: 

• Знать основные детали конструктора Lego базового набора, уметь их правильно 

называть. 

• Знать основные детали систем движения конструктора Lego базового набора, 

уметь их правильно называть. 

• Знать основные соединительные элементы конструктора Lego базового набора , 

уметь их правильно называть. 

• Знать основные типы передач: равнозначная, повышающая, понижающая. 

Объяснять различия. Уметь отличать их на схеме, на готовой модели. Давать им 

характеристики. 

• Уметь осуществлять сборку всех типов передач, используя зубчатые колёса, 

коническую (коронную), червячную передачи. 

• Уметь осуществлять сборку деталей по приведённому образцу. 

• Уметь определять набор деталей, необходимых для сборки по предложенной 

модели механической конструкции в зависимости от направления вращения 

ведущего элемента. 

Творческая мастерская робототехники (11 часов)  

«Моделирование сюжета из LEGO», «Самостоятельная разработка модели», 

«Школьное соревнование» 

Предметные ожидаемые результаты: 

• Уметь определять набор деталей, необходимых для сборки по предложенной 

модели. Вносить изменения и дополнения в предложенную модель. Исследовать 

особенности работы собранной по образцу модели. 

Уметь, опираясь на рисунок, схему, замысел, создавать эскиз модели (замысел) и 

подбирать необходимые компоненты (детали) для её реализации. 

 

 

Беспилотные технологии в современном мире (2 часов) 



 История беспилотных летательных аппаратов.  

 Применения беспилотных технологий в сельском хозяйстве.  

 Правовые основы использования беспилотных летательных аппаратов.  

 Классификация квадракоптеров.  

 Основные характеристики (вес, роторы, назначение)  

 Правила безопасности и эксплуатации квадракоптеров.  

 Места, где нельзя или нежелательно летать. Потенциально опасные манёвры 

 

Квадрокоптер (6 часов) 

 Основные принципы работы квадрокоптера, устройство, пульт управления ( 

назначение кнопок, переключателей, джойстиков, индикаторов), аккумуляторная 

батарея.  

 Правила эксплуатации, хранения и транспортировки. Предполетная подготовка, тест 

систем.  

 Возможные неисправности квадрокоптера и способы их устранения.  

 Условия полета, синхронизация, запуск/остановка моторов.  

 Основные режимы управления полетом: взлет/посадка, влево/вправо, вперед/назад, 

удержание позиции в воздухе.  

 Скорость осуществления поворота в выбранном направлении, угол наклона 

квадрокоптера при движении, скорость полета, функция «возврат домой».  

 Установка «домашней точки», функция «следуй за мной» 

 

Основы пилотирования (10 часов) 

 Взлёт, базовые фигуры, посадка.  

 Различные режимы полёта.  

 Рассмотрение типичных нештатных ситуаций.  

 рактическая отработка возможных действий для предотвращения поломки или потери 

квадрокоптера 

Приемы сложного маневрирования  (10 часов) 

 Быстрый спуск, полёт на большой высоте, полёты в дождь и при низкой температуре.  

 Полёты с неисправной батареей, вблизи препятствий, вне визуального контакта.  

 Управление в различных условиях окружающей обстановки (местности, времени года 

и суток, освещённости) 

Управление движением квадрокоптера по заранее заданной траектории   (6 часов) 

 Приложение Litchi для управления квадрокоптерами.  

 Создание маршрута для полета квадрокоптера с указанием различных параметров 

полета  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО программа «Робототехника» 

направлена на достижение трёх категорий образовательных результатов: 

• личностные; 

• метапредметные; 

• предметные. 

К личностным результатам можно отнести следующие: 

• Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Формирование личностных результатов происходит в основном за счёт 

содержания и рекомендованной формы выполнения заданий. 

К метапредметным результатам освоения курса относятся: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 



Метапредметные результаты являются ключевыми в курсе робототехники. Их 

достижение осуществляется за счёт формирования универсальных учебных действий, 

относящихся ко всем группам. 

Регулятивные действия: 

• целеполагание; 

• планирование; 

• прогнозирование; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном; 

• коррекция; 

• оценка; 

• саморегуляция. 

Познавательные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• структурирование знаний; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

• моделирование; 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• 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; 

• доказательство; 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные действия: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• постановка вопросов; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Кроме того, освоение программы начального курса робототехники должно 

позволить достигнуть таких предметных результатов, как: 

• знание основных принципов механической передачи движения; 

• понимать влияние технологической деятельности человека на окружающую 

среду и здоровье; 

• область применения и назначение инструментов, различных машин, 

технических устройств; 



• умение работать по предложенным инструкциям; 

• умение творчески подходить к решению задач, связанных с 

моделированием, или задач инженерного, творческого характера; 

• умение довести решение задачи до работающей модели; 

• умение работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности. 

Ученики получат возможность: 

• развить творческое мышление при создании действующих моделей; 

• развить словарный запас и навыки общения при объяснении работы модели; 

• формирования навыков проведения экспериментального исследования, 

оценки (измерения) влияния отдельных факторов; 

• развить навыки проведения систематических наблюдений и измерений; 

• сформировать навыки написания и воспроизведения сценария с 

использованием модели для наглядности и драматургического эффекта; 

• развить мелкую мускулатуру пальцев и моторику кисти. 

. 

 

  



Тематическое планирование 

 

Тема  Количество часов 

Знакомство с  Lego 2 

Основы механики 9 

Основы конструирования роботизированных моделей «Такие 

разные передачи» 

12 

Творческая мастерская робототехники 11 

Беспилотные технологии в современном мире 2 

Квадрокоптер 6 

Основы пилотирования 10 

Приемы сложного маневрирования 6 
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Итого  68 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Кор.-ка даты Форма 

проведения 

занятия 

1.  Знакомство с Lego. Техника 

безопасности. Роботы вокруг 

нас. 

1   Лекция  

2.  Детали набора Lego 1   Практическое 

занятие 

3.  

Мотор и зубчатые колеса 

1   Практическое 

занятие 

4.  Исследователи механизмов. 

Зубчатые колёса. 

Промежуточное зубчатое 

колесо. 

1   Практическое 

занятие 

5.  Конструирование «Рычажный 

подъемник» 

1   Практическое 

занятие 

6.  Конструирование заданных 

моделей 

1   Практическое 

занятие 

7.  

Модели: автомобили. 

   Практическое 

занятие 

8.  Коронное зубчатое колесо, 

червячное колесо, кулачок 

1   Практическое 

занятие 

9.  Коронное зубчатое колесо, 

червячное колесо, кулачок 

1   Практическое 

занятие 

10.  

Автомобили. 

1   Практическое 

занятие 

11.  

Создание собственных моделей 

1   Творческий 

проект 

12.  Проект «Пневматический 

захват» 

1   Творческий 

проект 

13.  Прочность конструкции и 

способы повышения прочности. 

1   Творческий 

проект 

14.  Собираем модель 

«Штамповочный пресс» 

1   Практическое 

занятие 



15.  Собираем модель 

«Штамповочный пресс» 

1   Практическое 

занятие 

16.  

Подготовка к защите проекта 

1   Творческий 

проект 

17.  

Защита проектов 

1   Творческий 

проект 

18.  

Модель «Манипулятор рука» 

1   Практическое 

занятие 

19.  

Модель «Манипулятор рука» 

1   Практическое 

занятие 

20.  Устойчивость модели. 

Распределение веса. 

1   Практическое 

занятие 

21.  Эксперимент. Применение силы 

ветра для движения модели. 

1   Практическое 

занятие 

22.  

Сбор готовой модели на выбор 

1   Практическое 

занятие 

23.  

Сбор готовой модели на выбор 

1   Практическое 

занятие 

24.  Моделирование сюжета из 

LEGO 

1   Творческий 

проект 

25.  Моделирование сюжета из 

LEGO 

1   Творческий 

проект 

26.  Моделирование сюжета из 

LEGO 

1   Творческий 

проект 

27.  Моделирование сюжета из 

LEGO 

1   Творческий 

проект 

28.  Самостоятельная разработка 

модели 

1   Творческий 

проект 

29.  Самостоятельная разработка 

модели 

1   Творческий 

проект 

30.  Самостоятельная разработка 

модели 

1   Творческий 

проект 

31.  Самостоятельная разработка 

модели 

1   Творческий 

проект 

32.  Подготовка к школьному этапу 

соревнований 

1   Творческий 

проект 

33.  Подготовка к школьному этапу 

соревнований 

1   Творческий 

проект 

34.  

Школьное соревнование 

1   Творческий 

проект 

35.  История беспилотных 

летательных аппаратов 

1   Лекция  

36.  Беспилотные технологии в 

современном мире 

1   Лекция 

37.  Классификация квадракоптеров. 

Основные принципы работы 

квадрокоптера, устройство, 

пульт управления 

1   Лекция 

38.  Правила безопасности и 

эксплуатации квадрокоптеров 

1   Лекция 

39.  Основные режимы управления 

полетом: взлет/посадка, 

влево/вправо, вперед/назад, 

1   Практическое 

занятие 



удержание позиции в воздухе. 

40.  Основные режимы управления 

полетом: взлет/посадка, 

влево/вправо, вперед/назад, 

удержание позиции в воздухе. 

1   Практическое 

занятие 

41.  Основные режимы управления 

полетом: взлет/посадка, 

влево/вправо, вперед/назад, 

удержание позиции в воздухе. 

1   Практическое 

занятие 

42.  Основные режимы управления 

полетом: взлет/посадка, 

влево/вправо, вперед/назад, 

удержание позиции в воздухе. 

1   Практическое 

занятие 

43.  Различные режимы полёта. 

Взлёт.  

1   Практическое 

занятие 

44.  Различные режимы полёта. 

Взлёт. 

1   Практическое 

занятие 

45.  Различные режимы полёта, 

посадка. 

1   Практическое 

занятие 

46.  Различные режимы полёта, 

посадка. 

1   Практическое 

занятие 

47.  Различные режимы полёта, 

базовые фигуры. 

1   Практическое 

занятие 

48.  Различные режимы полёта, 

базовые фигуры. 

1   Практическое 

занятие 

49.  

Нештатных ситуации 

1   Практическое 

занятие 

50.  

Нештатных ситуации 

1   Практическое 

занятие 

51.  Практическая отработка 

возможных действий для 

предотвращения поломки или 

потери квадрокоптера 

1   Практическое 

занятие 

52.  Практическая отработка 

возможных действий для 

предотвращения поломки или 

потери квадрокоптера 

1   Практическое 

занятие 

53.  Управление в различных 

условиях окружающей 

обстановки (местности, времени 

года и суток, освещённости) 

1   Лекция 

54.  Быстрый спуск, полёт на 

большой высоте, полёты в 

дождь и при низкой 

температуре. 

1   Лекция 

55.  Практическая работа. 

Управление в различных 

условиях окружающей 

обстановки 

1   Практическое 

занятие 

56.  Практическая работа. 

Управление в различных 

условиях окружающей 

обстановки 

1   Практическое 

занятие 



57.  Практическая работа. 

Управление в различных 

условиях окружающей 

обстановки 

1   Практическое 

занятие 

58.  Практическая работа. 

Управление в различных 

условиях окружающей 

обстановки 

1   Практическое 

занятие 

59.  Приложение Litchi для 

управления квадрокоптерами. 

1   Практическое 

занятие 

60.  Приложение Litchi для 

управления квадрокоптерами. 

1   Практическое 

занятие 

61.  Создание маршрута для полета 

квадрокоптера с указанием 

различных параметров полета. 

1   Практическое 

занятие 

62.  Создание маршрута для полета 

квадрокоптера с указанием 

различных параметров полета. 

1   Практическое 

занятие 

63.  Управление квадрокоптером на 

оборудованном полигоне 

1   Практическое 

занятие 

64.  Управление квадрокоптером на 

оборудованном полигоне 

1   Практическое 

занятие 

65.  Управление квадрокоптером на 

оборудованном полигоне 

1   Практическое 

занятие 

66.  Управление квадрокоптером на 

оборудованном полигоне 

1   Практическое 

занятие 

67.  Управление квадрокоптером на 

оборудованном полигоне 

1   Практическое 

занятие 

68.  Управление квадрокоптером на 

оборудованном полигоне 

1   Практическое 

занятие 



 


