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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Робознайка» уровня 

начального общего образования разработана на основании требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Рабочая программа является компонентом основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ № 40». 

 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Робознайка»: 

 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

- оценивать жизненные ситуации 

(поступки, явления, события) с точки 

зрения собственных ощущений (явления, 

события), в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие; 

называть и объяснять свои чувства и 

ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своѐ отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; самостоятельно 

определять и объяснять свои чувства и 

ощущения, возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, обсуждения, 

самые простые общие для всех людей 

правила поведения  (основы 

общечеловеческих нравственных 

ценностей); в предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, как 

поступить. 

Регулятивные УУД: 

· определять и формулировать цель 

деятельности на занятии с помощью 

учителя; 

проговаривать последовательность 

действий на занятии; 

· учиться высказывать своѐ 

предположение (версию); 

· с помощью учителя объяснять выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

· учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой 

на образцы, схемы; 

· выполнять контроль точности разметки 

деталей с помощью шаблона; 

Познавательные УУД: 

· ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

· добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

· перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в результате 

совместной работы группы; 

· перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

· преобразовывать информацию из одной 

формы в другую – изделия, творческие 

проекты. 

Коммуникативные УУД: 

· донести свою позицию до других: 
оформлять свою мысль в схемах, 



 рисунках и макетах доступных для 

изготовления изделиях; 

· слушать и понимать речь других. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности: 

 
Формы занятий: 

 беседы 

 игры 

 элементы занимательности и состязательности 

 конкурсы 

 соревнования 

 фестивали 

 

Форма организации занятий: 

 групповые занятия;

 работа в парах;

 индивидуальная работа;

 практикум.

Основные виды деятельности 

 Беседы и обсуждения;

 игры

 элементы занимательности и состязательности

 конкурсы

 соревнования

 фестивали

 

 Уровень первый «базовый» (1 – 2 классы) – познавательный, курс изучения 

простых машин, редукторов, основ робототехники, простое программирование, 

конструировании и создании роботов на основе конструктора Lego WeDo. 

 Уровень второй (3 – 4 классы) – уровень углубленного изучения основ 

робототехники и освоения робототехники, применения законов механики и составления 

программ при конструировании и создании роботов на основе LEGO Mindstorms NXT  

2.0.; усвоение знаний, умений, навыков на уровне практического и творческого 

применения. 

 

Уровень первый «базовый» (1 – 2 классы) 

 

Тема раздела курса 

(количество часов) 
Содержание 

Введение в Lego WeDo. Правила организации рабочего места. Правила безопасной 

работы. Знакомство с Лего. История лего. Название деталей 

конструктора, варианты соединений деталей друг с другом. 

Практическое задание - сборка модели по замыслу. 

Исследование и анализ полученных результатов. 

 
Устройство компьютера. 

Начальные сведения о компьютере. Внутренние и внешние 

устройства. Принципы работы компьютера. История 

развития   компьютеров.   Составные   части   ПК. Принципы 



 работы ПК. Выполнение правил работы при включении и 

выключении компьютера, запуск программы. 

Конструирование и 

программирование. 

Перечень терминов. Звуки. Экран. Сочетание клавиш. 

Программное обеспечение LEGO Education WeDo 

Исследование 

механизмов. 

Основные приемы сборки и программирования. Справочный 

материал при работе с Комплектом заданий. Основы 

построения механизмов и программирования. 

Практические занятия. Основы построения механизмов и программирования. 

Модель механического устройства для запуска волчка. 

Модель двух механических птиц. В модели используется 

система ременных передач. 

Программы для 

исследований 

Исследование возможности программного обеспечения 

LEGO Education WeDo. 

Забавные механизмы. Конструирование и программирование различных моделей. 

Создание проектов. Подготовка и проведение выставки. 

 

Уровень второй (3 – 4 классы) 

 

Тема раздела курса 
(количество часов) 

Содержание 

 

Устройство компьютера. 

Внутренние и внешние устройства. Внутренняя и внешняя 

память. Принципы работы ПК. Операционная система 

WINDOWS. Функциональные клавиши. ПР: Работа в среде 

Windows, отработка функциональных клавиш в приложении 

WordPad. 

Введение в 

робототехнику. 

История робототехники. Примеры сконструированных 

роботов для выполнения поставленных задач. Соревнования 

роботов в России и за рубежом. 

Робототехника. Основы 

конструирования. 

Основные устройства LEGO-робота.  Содержимое 

конструктора  Lego Mindstorms NXT. Основной блок 

управления, сенсоры и датчики, моторы. 

Программирование в 

среде NXT. 

Рабочая среда LEGO NXT. Интерфейс программы. 

Основные команды. Способы подключения робота к 

программе. Базовые команды. Программирование роботов: 

включение/выключение и настройка двигателей. 

Простые модели 

роботов. 

Разбор различных моделей роботов. Сборка моделей по 

чертежам. Отличительные особенности роботов. 

Возможности роботов. Достоинства и недостатки различных 

моделей 

Работы с 

использованием 

сенсоров. 

Работы с использованием сенсоров. 

Команды ветвления. Сенсор цвета, ультразвуковой сенсор, 

датчик касания. Управление роботом в зависимости от 



 данных, полученных из внешнего мира. 

Роботы для участия в 

соревнованиях. 

Конструирование и программирование роботов для участия 

в соревнованиях «Движение по линии», «Кегельринг», 

«Лабиринт». Подготовка и проведение соревнований. 

 

Способы определения результативности – анкетирование, тестирование. 

Форма проведения итогов реализации программы: 

 

- устный опрос по внутренним и внешним устройствам ПК, назначению клавиш в 

клавиатуре; 

- письменный опрос - таблица данных; 

- самостоятельная работа; 

- устный разбор моделей и программ; 

- соревнования. 

 

Тематическое планирование 
 
 

 

№ п/п 
 

Наименование тем: 
Кол-во 

часов 

Из них 

теория практика 

1 год обучения 

1 Введение в Lego WeDo 4 3 1 

2 Устройство компьютера 4 1 3 

3 Конструирование и программирование 4 2 2 

4 Исследование механизмов 17 7 10 

5 Волшебные модели 4 2 2 

 Итого часов по программе 33 15 18 

2 год обучения 

1 Программы для исследований 10 5 5 

2 Забавные механизмы 20 10 10 

3 Подготовка и проведение выставки 4 1 3 

 Итого часов по программе 34 16 18 

3 год обучения 

1 Устройство компьютера 2 1 1 

2 Введение в робототехнику 3 2 1 

3 Робототехника. Основы конструирования 4 2 2 

4 Программирование в системе NXT 2 0 2 

5 Простые модели роботов 10 5 5 



6 Роботы с использованием сенсоров 13 6 7 

 Итого часов по программе 34 16 18 

4 год обучения 

1 Роботы с использование сенсоров 13 6 7 

2 Роботы для участия в соревнованиях 17 8 9 

3 Подготовка и проведение соревнований 4 1 3 

 Итого часов по программе 34 15 19 

 


