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Пояенительная записка

Рабочая программа внеурочной деятельности кру)кка <<Роботехника. Первые шаги>>
разработана на основе нормативно-правовой базы:

Федерального закона ''Об образовании в Российской а)едерации"от 29 декабря 2012 г. Ы

ФГОС Н00, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от <( б >> октября 2009 г. .МЪ 373;
Приказа Министерства образования и науки Российской (1)едерации от 1 7. 12.20ю г. Ж0 1 897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования>>, Письма Минобрнауки РФ от П.12.2006 Ы 06-1844 <<0 Примерных
требованиях к програмк4ам дополнительного образования детей>>;

е Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. Ж9 ю08 "об
утвер>кдении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным програьдмам"
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Направленность программы кру)кка <<Робототехника. Первые шаги>>
Образовательная область: технология и информатика

-общеинтеллектуальная

Актуальность и перепективност1.
Образовательная робототехника в школе приобретает всё большую зна'тимость и

актуальность в настоящее время. Ученик дол)кен ориентироваться как сознательный субъект,
адекватно воспринимающий появлен1]е нового, умеющий ориентироваться в окружающем,
постоянно изменяк)щемся мире, готовый непрерывно учиться. Особенно вшкно не упустить
имеющийся у младшего школьника познавательный интерес к окружающим его рукотворным
предметам, законам функционирования, принципам, которые легли в основу их возникновения

Современные технологии настолько стремительно входят в нашу повседневную) жртзнь. что
справиться с компьютером для ребёнка не проблема. Смышлёный школьник. используя
современный конструктор ЛЕГО, может собрать настоящего интеллектуального робота. В
настоящее время во всех сферах общественной )кизни востребованы люди адаптированные,
творческие, активные, мобильные, инициативные и практичные. В соответствии с
последними исследованиями в области социальной и педагогической психологии, техническое
ТВОРЧЕСТВО выступает необходимым условием успешной социализации современного
человека.

Современный человек должен уметь:
»' наблюдать и анализировать,
» вносить предложения,

отвечать за принятые решения.
В ходе работы на занятиях кружка обучающихся получают первые представления о

робототехнике, смогут построить модели по образцу, самостоятельно построить программу
управления моделью. Также воспитанники кружка постигнут организационно-экономические
закономерности производственной деятельности, позволяющие создать наиболее рацрюнальные
условия труда. Сюда входят: организация рано:него р«жеста и трудового процесса; расгтределение
трудовых функций в группе, умение планировать предстоящую работу; расчет необходимых
материалов и времени; выбор инструментов и приспособлений, рациональных приемов работы;
умение контролировать, учитывать и оценивать проделанную работу по количеству и качеству
Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие самостоятельного
технического творчества. Простота в построении модели в сочетании с большими
конструктивными возможностями конструктора позволяют детям в конце урока увидеть
сделанную своими руками модель, которая выззолняет поставлег1ную ими )ке самими задачу
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Известно, что в поиске решения технических задач претворяются в )кизнь основные ступени
творческого мышления. Это прежде всего отражение в сознангзи человека окружающей его среды,
поступление к нему конкретной информации о ее состоянии, концентрация имеющихся знании и
опыта, отбор и анализ фактов, их сопоставление и обобщение, мысленное построение новых
образов, установление их сходства и различия с существующими реальными объектами, а танке в
известной степени идеализация (схеьтные решения в общих чертах), абстрагирование (отвлечение
от реальных условий), конкретизация, предвидение, вообраlкение. Новизна
програм»тызаключается занимательной форме знакомства обучающегося с основами
робототехники, радиоэлектроники и программирования микроконтроллеров для роботов шаг за
шагом, практически с нуля Избегая сложных г.математических формул, на практике, 'берез
эксперимент, обучающиеся достигают физику процессов, происходящих в рооотизированных
механизмах.

Программа кружка <<Роботехника. Первые шаги>> предназначена для того чтобы полшкить
начало формирование) у учащихся начальной школы целостного представления о мире техники,
устройстве конструкций, механизмов и машин, их месте в окруlкающем мире. Реализация данного
курса позволит стимулировать интерес и любознательность, развивать способности к решению
проблемных ситуаций, умению исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы,

выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать их, расширить технический и
математический словарный запас школьника. Помогает развитию коммуникативных навыков
учащихся за счёт активного взаимодействия детей в ходе групповой проектной деятельности н

Программа кружка разработана с учётом психологических особенностей и возмшкностеи
младшего школьника, его индивидуальности и аtособностей; и ориентируется на развитие

ребёнка, формирование учебной деятельности, восполнение его духовной и эмоциональной
культуры;

результатов.

Возрастная группа обучающихся, на которых ориентированны занятия: 8 -ю лет ( ученики 2-
З -х классов)

Объём часов, отпушенных на занятия:
Срок реализации программы расчитан на 1 год

1 час в неделю. Итого за год-34 часа
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[азви1ие гехнического мышления через реализацию ме)кпредметных связей

КЦТЕНЧе ИПЦЛ: ДТЁ: Е
конструктора)

:ТТР:l'llтlТТ ""'':"':* "":"- """""-' "-'ю"р"* """" " "-р'""":*
информационных технологий для решения учебных и практических задач --1'
Формирование умения самостоятельно решать поставленную задачу
Воспитание стремления к построению комфортных коммуникативных отношений как
внутри г'шкрогруппы, так и в коллективе в целом
Развитие речи учащихся в процессе анализа проделанной работы

>

>
»
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Формы и методы работы:
/ Деятельностный ьТетод
/' Наблюдение
/ Самонаблюдение, саг.{ооценка
v опыты
/ Поиск
,/ Выдвюкение гипотез
/ Игры
/ Моделирование схем причинно-следственных связей
/ Исследовательская деятельность по типу конструирования
/ Коллективные творческие дела
/ Прост«ютр видеоматериалов

1'ехнологии:

+ личностно-ориентированная
/ игровая
/ творческого проектирования
/ информационно-коммуникационные
'/ проблемно-диалогическая

Система отслеживания результатов.
Результаты деятельности учащихся гйогут быть представлены на выставках

технического творчества, конкурсах, конференциях, мастер-классах.. Деятельность
учащихся на занятиях круlкка оценивается индивидуально, с учётом возраста и прогресса
каждого ученика, определяя освоение темы, технологию работы, овладение материалами и
инструментами. При оценке подчеркивается успех, пусть незначительный, кюкдого
школьнlтка, но это отмечается перед другими учащимися. Прежде всего оценивается не
аккуратность, а творческая активность ученика, его >келание сделать что то своё.

Применяются с.цедующие формы контроля:
- выставки, конкурсы;
- творческие задания;
- творческие проекты;
- устные опросы.

Учебно-тематический план
1 год обучения.
Всего: 34 часа (1 час в неделю)

вёвlгфффф
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Всего 34 часа СОДЕРЖАНИЕ программы

Вс

ча
ьи

[

.Ч=:Т :';'''"р""-«"«.д""
1 Вводное занятие. Роботы

вокруг нас. Среда
конструирования-знаков«ютво с
деталями конструктора.

е1

0

Тема занятия Содержание Те Пр
ор l ак
ия ll ти

ка

Т
Техника безопасности, правила поведения в IГ'Г 'lгб:?ПГ 0,5
кабинете при работе с компьютером,
конструктором ЛЕГО(ресурный набор).
ЛЕГО ДУПЛО. Просмотр видеоматериалов
о роботах. Геометрические формы и
азмеры Лего-ду1]ло. l

Обучение работе в групt1е. Знакомство с 1 ]Г'{5.{1Г0.5
Лего кон9]lруктором.
Лего-узоры. Змеиный узор. Знакомство с
понятием алгоритм.
Обучение работе в группе. Построение l ] Т 0,51Г0,5ll
простых моделей. 1........,....IЕ.,.....,....]t

Моделирование машинок. Про(l)ессия l] ]Г{5:Т'Г'г5З
шо(Рёр, механик.
Конструкции мостов. Для чего нужна ]ГТ ]Г{5:?'lГ 0,5
опора.
Конкш)с на безопасную качелю/карусель. l 1 0,5 0,5
Ктотакой архитектор? Игра <<Угадай, 1 l 0,5 l 0,5
сколько деталей>>. Конструирование

1

2 Игра "Я и мои друзьяЦ

0,5 0,5

]п

1 0,5
0.5

Конструирование домов.

ьд
0,5 0,5

4

10

Моделирование фонтана для
дачного участка.

Как работает фонтан? Моделирование
простых фонтанов.

]

П Мини-проект "Лесная поляна" Беседа <<Береги природу>>. Работа над ll 1

$ Моделирование машинок.

ё г йё

71

 
ll часов

Начальное конструирова
( Построение моделей по визуальному
начальное конструирование и моделирование '']
( построение моделей по визуальному
начальное конструирование и моделирование "ЛГ 2
( построение моделей по визуальному

К
различных способов соединения деталей.

схемах).
Сложное конструирование. '''';'''П'.
(Применение своих знаний при создании
сложных проектов) Ь34

 
 



0,5 0,5

0,5 0,5

0,5 0,5

0,5 l 0,5

0,5 0,5

0,5 0,5

20 Работа в группе. Защита проекта. Беседа
«Кто работает в аэропорту. Правила
безопасного поведени я в сы,толёте>>

0,5 0,5

Проект "Аэропорт будущего".
Сказочные герои. Проект на
тему "Роботы в школе'
Среда конструирования.
Компьютерная программа
обеспечения(обзор). Изучен ие
терминов ttри работе с
палитрои
Среда конструирования.
Мотор и ось.
Среда конструирования.
Зубчатые колёса.

0,5 0,5

][
0,5 0,5

Моделирование, защита проекта.
Знакомство с перечнем терминов
програгимы обеспечения(Блок начало-стоп,
мотор и его мощность, Звук, экран, текст,
число, наклон. . . и т. д) Сочетание клавиш.
Пиктограмма. Словарь основнЧ!:l терминов.
Построение моделей по схемам. (словарь

[рсновЦ!!Х.!!РУЩо;t
Промокуточное зубчатой колесо.
Понижающая зубчатая передача.
Повышающая зубчатая передача. Словарь
основных !9РУ!!!lов=
Повторение понятий <<алгоритм>>, <<цикл>>

22 1

23

24 1

0.5 0,5

Гб)П' гэ iз

25 Среда конструирования. ]гбз'ГЙ

5

 
Больница. Игра <<Спасательная
операция.>>

Мини-проект "Город"
Конструируем мебель. Мини-
проект "Моя комната"

Беседа <<Кто такие спасатели?>> ll 1
Конструирование больр1ичного комплекса.
Беседа <<Каким будет наш город через 50 ]
лет>>. Работа над проектом.
Беседа <<Один дома>> Конструирование ll l
предметов мебели.

[7 Конструкторы "Первые
механизмы

Моделирование простейших механизмов
(колесо, рычаг)  

26 «Танцуй)щие птицы>> Построение, программирование и 1
испытание модели. Наблюдение за

еменнои передачей.

« у мная вергуш ка>> tГсоздание и испытание модел;:;l;;;i;l;;;;ll;l;;''lГ 1
толчка. Установка различных зубчатых

<<Обезьянка- барабанщица>> Сборка модели по схемам, изучение различ- ] Е! 
29 «Голодный аллигатор  



Усло>кнение
датчика расстояния
Сборка модели по схемам, и её испьгтание
)

<<Рычащий лев>>

слшкнение поведения за счёт установки
дат:вика наклона и программирования
воспроизведения звуков синхронно с
движениями льва

преобразования энергии в модели
Изучение рычажного механизма.

Построение гаодели футболиста и

<<Порхающая птица>>

]
'ПГ«Нападающий>>

испытание её в действии. Установка
датчика расстояния.

Построение модели механического вратаря
и испытание её в действии. Использование
ввода Случайное число для установления
обратной связи.
Показ своей г.модели в действии.
достоинства и недостатки

«Вратарь>> 0,5

IРНЗащита проектов.

1 ]вг[

Л1.1чностные, метапредметные и НГ)едме'гные Г)езу.г1ьтаггл
Личностные реву-льтаты:

' умения оценивать }кизненные ситуации (поступки, )келания, события) с точки зрения
собственных ощущений, в предлшкенных ситуациях отметить конкретные поступки,
которые можно оценить как хорошие или плохие=
называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к поступкам с
позиции общечеловеческих нравственных ценностей;

е самостоятельно творчески реализовывать собственные за.\1ыслы
IЩетапредметные реву цитаты: Нознавательные УУД

е определять, различать и называть детали конструктора
конструировать по условиям, заданным взрослыми, по образцу, по чертежу, по заданной
схеме и самостоятельно строить схему.
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от неизвестного
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы
группы, сравнивать и группировать предметы и их образы

1)егулятивные УУД
е уметь работать по предлоэкенным инструкциям

умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку
зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путём
логических рассу)кдений.

е Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя
Коммуникативные УУД

е уметь рае)отать в паре, груш1е; уметь защитить минипроек1
е уметь работать над минипроектом в команде, распределять обязанности

Предметные УУД
-простейшие основы механики

е

е

е

е

е
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-виды конструкций о [ъ'шш идс1швные, неподвш{(ное соединение деталей
- технологическую последовательность изготовления несло>кных констРУКЦийУметь:

-с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работ)
осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности:
-реализовать творческий замысел

днодетальные и

Для детей обучение, прежде всего интуитивный процесс. Пока ребенок активно конструируе1
различные Объекты в окру>кающем мире, его разум <ютроит>> новое знание. Это новое знагlие
позволяет предлагать более сложные решения, приносит новые умения, новые знания. новые
решения проблем. Знания, полученные в процессе созидания, оказываются гораздо б011ее
глубокие«1и, чем те, которые дают учебник или учитель.

Включение набора <<ПервоРобот. 1,ЕСО Едисайоп \l«е(10 2009580 и 2009585>>, Лего дупло
предоставляет ученикам возможность приобретать важные знания, умения и навыки в процессе
создания, программирования и тестирования роботов. Дети знакомятся с кllючевыми идеями.
относящимися к информационным технологиям, многое узнают о самом процессе исследования и
решения задач. Работа в команде является неотъемлемой частью всего процесса.
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действии.
Исгюльзованнс ввела
С.1учаГ1ное ЧЕюдю Для
установления
об }й связи,

Показ своей Болели в
Дсl4ствии. Достоинства

1едос'1'утки .

обеспечение.
просктор
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тные.
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Конструкторы,
нетбуки
роЕ'рг1 м ч } к)е

обеспечение

Информационно-методичеекое обеспечение
1. Кlнигопечатная продукция

Книга для учителя <<ПервоРобот 1,ЕСО \l«Е1)0>>
Инструкции по сборке лего роботов
Справочники
Аналити-1еская литература

2. Печатные пособия.
<<Образовательная робототехника в начальной школе>> учебно-методическое пособие 20П . г
Челябинск

1. Компьютерные и информационно- коммуникативные средства.
Цифровые информационные инструменты и источники (по темам программы): Програгймное

обеспечение . 1,ЕСО Едисайоп 'Ь'еа0 2009580 и 2009585
Электронные справочные и учебные пособия, виртуальные лаборатории (конструирование и

моделирование и др.)
4.Технические средства обучения.

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
ХЛ я г1] 1л 'гхlя а пгчр1гя

Интерактивная доска.
Экспозиционный экран
Персональный комl] ьютер.
Мультимедийный проектор.
Сканер, принтер.

5.Демонстрационные пособия.
Демонстрационные таблицы по основным темам курса

Демонстрационные пособия для изучения различньж физических тел.

6. Экранно-звуковые пособия.
Видеофрагменты и другие информационные объекты (изобраlкения, аудио и видеозагlиси) по
основным темам курса.
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:

7.Игры.
Настольные развивающие игры.
Конструкторы ЛЕСО Едисайоп Ч?дед0 2009580 и 2009585, Лего Дупло

Электронные игрьг

Предполагаемая результативности курса

Первый уровень результатов:
Приобретение социальных знаний, понимание социальной реальности и повседневности жизни
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Второй уровень результатов:

реальности в целом. го отношения к базовым ценностям нашего общества и к социальной
Третий уровень результатов:

Приобретение опыта самостоятельного социального действия, демонстрация цействш01циг{
моделей, участие школьных и городск}1х мероприятиях. '' '.'- '*-''''"/ --'-ц'-"

В результате обучения на курсе ученики гю.цучат во зможность узнагь:
у что модель это упрошенное подобие реального объекта, являющаяся результатоммоделирования;'
" что в зависимости от мировоззрения восllитывается отношение к людям, предметам, к

живой и неживой природе, а главное к самому себе=
у что в зависимости от целей моделирования различают разные способы представления

моделей: материальные и информационные;
" что алгоритм это обладающее особыьти свойствами подробное описание способа

решения класса задач;
'' правила техники безопасности
/ правила работы в группе
уметь:

представлять модели различными способами: в виде текста, рисунка;
выполнять модель из деталей конструктора на заданную тему;
составлять связный рассказ для защиты своего проекта
распределять обязанности в рабочей группе

Использовпнце конструктора предполагоегм:
знакомство с конструктором <<ПервоРобот. ЛЕСО Еаисайоп ®еа0 2009580 и 2009585>>. т. к
обучение по данному курсу построено на знакомстве и изучении методов работы с ним;
разработку действующих моделей роботов с помощью учителя или подготовленных детей
старшего возраста
изучение возможностей применения датчиков освещенности и катания для управления
роботами;
создание компьютерных программ для управления моделями;
планирование и оценивание сделанных ими моделей, роботов;
обсуждение возможностей и способов улучшения результатов проделанной работы.

/

/

/

/
/
/
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