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1. Пояснительная записка 

1.1 Рабочая программа  по внеурочной деятельности разработана на основе календарного 

учебного графика на 2019-2020 учебный год, учебного плана на 2019-2020 учебный год, с учётом 

целей и задач начальной образовательной программы. 

1.2. Используемый учебно-методический комплект: 

1. Книга для учителя (в электронном виде CD) 

2. Инструкции по сборке (в электронном виде CD) 

 

2. Общая  характеристика  курса внеурочной деятельности 

 

Актуальность программы  

Актуальность программы  заключается в том, что ЛЕГО – это совершенно новые технологии в 

образовании, которые позволяют повысить мотивацию учащихся к обучению, организовать их 

творческую и исследовательскую работу. Лего-технологии позволяют школьникам в форме 

познавательной игры получить новые знания и развивать необходимые в дальнейшей жизни 

навыки. 

Чтобы ребенок развивался, необходимо организовать его деятельность. Значит, образовательная 

задача состоит в организации условий, провоцирующих детское действие.  Такую стратегию 

обучения легко реализовать в образовательной среде LEGO. 

Образовательная система LEGO обеспечивает дополнительные возможности обучения, ставя 

оптимальные проблемы и предлагая детям оптимальные ресурсы. Ресурсы LEGO позволяют 

педагогам создавать благоприятную обучающую среду, и каждый вид деятельности проводит 

детей через структурированный процесс обучения. LEGO позволяет учить детей быть 

любопытными по отношению к явлениям вокруг них, то есть учить тому, как решить проблему и 

где искать решения и находить ответы. 

Приходится признать, что традиционные методы обучения часто ограничивают естественную 

детскую способность учиться, т.к. предполагают достижение заранее известного данного решения, 

двигаясь к нему определенными типовыми путями. Результат состоит в том, что учащиеся просто 

воспроизводят знание вместо того, чтобы добиваться его осмысленно. 

Образовательная система LEGO предлагает такие методики и такие решения, которые помогают 

становиться творчески мыслящими, обучают работе в команде. Эта система предлагает детям 

проблемы, дает в руки инструменты, позволяющие им найти своё собственное решение. Благодаря 

этому учащиеся испытывают удовольствие подлинного достижения. 

Цель и задачи 

Цель: 

 Формирование у обучающихся 2 классов навыков использования наборов LEGO WeDo при 

проведении различных исследований и программирования в среде LEGO WeDo для управления 

движениями моделей. 

Задачи: 

 Знакомство с возможностями конструктора LEGO WeDo, средой программирования LEGO 

WeDo; 

 Знакомство с основами программирования, приобретение умений и навыков по 

составлению алгоритмов; написание учениками собственных программ; 

 Развитие умения использовать в моделировании роботов сигналы датчиков, понимания 

принципов обратной связи; 

 Развитие творческого потенциала обучающихся при помощи создания авторских проектов; 

 Развитие умения обучающихся работать в группах. 
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Особенности реализации: технологии, форма организации занятий, методы, приемы 

Формы организации занятий 

Основными формами учебного процесса являются: 

• групповые учебно-практические и теоретические занятия; 

•  работа по индивидуальным планам (исследовательские проекты); 

•  участие в соревнованиях между группами; 

•  комбинированные занятия. 

Основные методы обучения, применяемые в прохождении программы в начальной школе: 

1. Устный. 

2. Проблемный. 

3. Частично-поисковый. 

4. Исследовательский. 

5. Проектный. 

6..  Формирование   и   совершенствование   умений   и   навыков  (изучение   нового материала, 

практика). 

7. Обобщение и систематизация знаний (самостоятельная работа, творческая работа, дискуссия). 

8.  Контроль и проверка умений и навыков (самостоятельная работа). 

9. Создание ситуаций творческого поиска. 

10. Стимулирование (поощрение). 

 

3. Описание места  курса в учебном плане 

 Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35-40 минут. 

 

Возрастная группа учащихся, на которых ориентирована программа 

Программа рассчитана на учащихся 2 классов. 

 

Связь с учебными предметами  

№ 

п/п 

Предметы, изучаемые 

дополнительно 

Примеры межпредметных связей 

1    

 

 

       Математика 

 

Расчеты:  

длины траектории; 

числа оборотов  и угла оборота колес; 

передаточного числа. 

Измерения: 

радиуса траектории; радиуса колеса;  

длины конструкций и блоков. 

2      

 

 

 

          Физика 

Расчеты: 

скорости движения; силы трения; 

силы упругости конструкций. 

Измерения : 

массы робота; освещенности; 

температуры; напряженности магнитного поля. 

3            

 

         

 

         Технология 

Изготовление: 

дополнительных устройств и приспособлений (лабиринты, 

поля, горки и пр.); 

чертежей и схем; электронных печатных плат. 

Подключение:  

к мобильному телефону через Bluetooth; 

к радиоэлектронным устройствам. 
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4         

          История 

 

Знакомство: 

с этапами (поколениями) развития роботов; 

развитие робототехники в России, других странах. 

Изучение: 

первоисточников о возникновении терминов «робот», 

«робототехника», «андроид» и др.  

 

Количество часов: Во 2 классе - 34 часа, из расчёта 1 час в неделю. 

Сроки реализации (продолжительность образовательного процесса, этапы) 1 год. 

 

4. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

Осуществление целей и задач программы предполагает получение конкретных результатов: 

В области воспитания: 

• адаптация ребёнка к жизни в социуме, его самореализация; 

• развитие коммуникативных качеств; 

• приобретение уверенности в себе; 

• формирование самостоятельности, ответственности, взаимовыручки и взаимопомощи. 

В области конструирования, моделирования и программирования:  

• знание основных принципов механической передачи движения; 

• умение работать по предложенным инструкциям; 

• умения творчески подходить к решению задачи; 

• умения довести решение задачи до работающей модели; 

• умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений; 

• умение работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

 
Классификация результатов внеурочной деятельности 

Содержание Способ достижения 

Возможные 

формы 

деятельности 

Первый уровень результатов 

Приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, 

о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и 

повседневной жизни 

Для достижения данного 

уровня результатов особое 

значение имеет 

взаимодействие ученика 

со своими учителями как 

значимыми для него 

носителями социального 

знания и повседневного 

опыта. 

Беседа, ролевая 

игра, 

самопрезентация, 

работа в паре 

(группе) 

Второй уровень результатов 

Получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальным реальностям в целом 

Для достижения данного 

уровня результатов особое 

значение имеет 

взаимодействие 

школьников между собой 

на уровне класса, школы, 

т.е. защищенной, 

дружественной 

Ролевая игра (с 

деловым 

акцентом) 
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просоциальной среде, где 

они подтверждают 

практически 

приобретенные 

социальные знания, 

начинают их ценить (или 

отвергать). 

 

Личностными результатами обучения робототехнике в начальной школе являются: 

 формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе проектной, учебно-

исследовательской, игровой деятельности. 

Метапредметными результатами обучения робототехнике в начальной школе являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

 умение находить решение возникшей технической или организационной проблемы; 

 овладение виртуальным и натурным моделированием технических объектов. 

Предметными результатами обучения робототехнике в начальной школе являются: 

 умение использовать термины области «Робототехника»;  

 умение конструировать механизмы для преобразования движения; 

 умение конструировать модели, использующие механические передачи;  

 умение конструировать мобильных роботов; умение программировать роботов, составлять 

алгоритмы;  

 умение составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 

выбранном языке программирования;  

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин; 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания роботов и робототехнических систем; 

 владение формами учебно-исследовательской, проектной, игровой деятельности. 

Формы подведения итогов   (выставки, спектакли, концерты, соревнования, турниры, 

конференции, портфолио и др. формы как итог реализации каждого модуля).  
Итоговая аттестация может быть проведена в форме выставки, конкурса творческих работ 

(изобретений), творческого отчета (защита проектов изобретений). 



7 

 

Оценочные материалы 

Требования к итоговым проектам 

Проект должен содержать: 

 эскиз модели робота, выполненный на бумаге или в электронном виде (основные узлы 

и их соединения); 

 сконструированную модель робота; 

 программу (набор программ) управления представленным роботом; 

 описание модели и ее работы, выполненное в форме презентации. 

 Оформление проекта: 

 Проект оформляется в виде папки, в которую вкладываются: 

 эскизы (их распечатки); 

 фотографии модели; 

 описание модели объемом не менее 1/2 стр. А4 (14 шрифт, 1.5 интервал, Times New 

Roman); 

 алгоритм работы программы (программ) модели на естественном языке или на языке 

блок-схем. 

 
5. Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации  и видов 

деятельности  

 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные разделы:  

Забавные механизмы                                                         Звери 

1. Танцующие птицы                                                     1.Голодный аллигатор 

2. Умная вертушка                                                          2. Рычащий лев 

3. Обезьянка-барабанщица                                            3. Порхающая птица 

Футбол                                                                                       Приключения 

1.Нападающий                                                                1.Спасение самолета 

2. Вратарь                                                                        2. Спасение от великана 

3. Ликующие болельщики                                              3. Непотопляемый парусник 

Курс носит сугубо практический характер, поэтому центральное место в программе занимают 

практические  умения и навыки работы на компьютере и с конструктором. 

Изучение каждой темы  предполагает выполнение небольших проектных заданий (сборка и 

программирование своих моделей). 

Обучение с LEGO® Education всегда состоит из 4 этапов:  

• Установление взаимосвязей, 

• Конструирование,  

• Рефлексия,  

• Развитие. 

Установление взаимосвязей. При установлении взаимосвязей учащиеся как бы «накладывают» 

новые знания на те, которыми они уже обладают, расширяя, таким образом, свои познания. К 

каждому из заданий комплекта прилагается анимированная презентация с участием фигурок 

героев – Маши и Макса. Использование этих анимаций, позволяет проиллюстрировать занятие, 

заинтересовать учеников, побудить их к обсуждению темы занятия.  

Конструирование. Учебный материал лучше всего усваивается тогда, когда мозг и руки «работают 

вместе». Работа с продуктами LEGO Education базируется на принципе практического обучения: 

сначала обдумывание, а затем создание моделей. В каждом задании комплекта для этапа 

«Конструирование» приведены подробные пошаговые инструкции.  

Рефлексия. Обдумывая и осмысливая проделанную работу, учащиеся углубляют понимание 

предмета. Они укрепляют взаимосвязи между уже имеющимися у них знаниями и вновь 

приобретённым опытом. В разделе «Рефлексия» учащиеся исследуют, какое влияние на поведение 

модели оказывает изменение ее конструкции: они заменяют детали, проводят расчеты, измерения, 
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оценки возможностей модели, создают отчеты, проводят презентации, придумывают сюжеты, 

пишут сценарии и разыгрывают спектакли, задействуя в них свои модели. На этом этапе учитель 

получает прекрасные возможности для оценки достижений учеников. 

Развитие. Процесс обучения всегда более приятен и эффективен, если есть стимулы. Поддержание 

такой мотивации и удовольствие, получаемое от успешно выполненной работы, естественным 

образом вдохновляют учащихся на дальнейшую творческую работу. В раздел «Развитие» для 

каждого занятия включены идеи по созданию и программированию моделей с более сложным 

поведением.  

 Программное обеспечение конструктора ПервоРобот LEGO® WeDo™ (LEGO Education 

WeDo Software) предназначено для создания программ путём перетаскивания Блоков из Палитры 

на Рабочее поле и их встраивания в цепочку программы. Для управления моторами, датчиками 

наклона и расстояния, предусмотрены соответствующие Блоки. Кроме них имеются и Блоки для 

управления клавиатурой и дисплеем компьютера, микрофоном и громкоговорителем. 

Программное обеспечение автоматически обнаруживает каждый мотор или датчик, 

подключенный к портам LEGO®-коммутатора. Раздел «Первые шаги» программного обеспечения 

WeDo знакомит с принципами создания и программирования LEGO-моделей 2009580 ПервоРобот 

LEGO WeDo.  Комплект содержит 12 заданий. Все задания снабжены анимацией и пошаговыми 

сборочными инструкциями.  

 Богатый интерактивный обучающий материал действительно полезен детям, таким 

образом, курс может заинтересовать большой круг любителей Лего, в первую очередь, младших 

школьников ценителей TECHICS. Он ориентирован на учащихся 1-4 классов.  

В программе «Робототехника»  включены содержательные линии: 

- аудирование - умение слушать и слышать, т.е. адекватно воспринимать инструкции; 

- чтение  – осознанное самостоятельное чтение языка программирования; 

- говорение  – умение участвовать в диалоге, отвечать на заданные вопросы, создавать монолог, 

высказывать свои впечатления;   

- пропедевтика  – круг понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления с 

первоначальными представлениями о робототехнике и программирование;  

-  творческая деятельность - конструирование, моделирование, проектирование.   

 

 

№ 

п/п 

Раздел Формы организации Виды деятельности 

1. Вводные занятия Работа в парах, групповые 

учебно-практические и 

теоретические занятия, работа 

по индивидуальным планам, 

комбинированные занятия, 

беседа 

Познавательная, 

игровая,  

2. Забавные механизмы Групповые учебно-

практические и теоретические 

занятия, работа по 

индивидуальным планам, 

комбинированные занятия, 

самооценка и самоконтроль, 

беседа, ролевая игра 

Познавательная, 

игровая, проектная 

деятельность, 

проблемно-

ценностное общение 

3. Звери Групповые учебно-

практические и теоретические 

занятия, работа по 

индивидуальным планам, 

комбинированные занятия, 

Познавательная, 

игровая, проектная 

деятельность, 

проблемно-

ценностное общение 
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самооценка и самоконтроль, 

беседа 

4. Футбол Групповые учебно-

практические и теоретические 

занятия, работа по 

индивидуальным планам, 

комбинированные занятия, 

самооценка и самоконтроль, 

беседа, ролевая игра 

Познавательная, 

игровая, проектная 

деятельность, 

проблемно-

ценностное общение 

5. Приключения Групповые учебно-

практические и теоретические 

занятия, работа по 

индивидуальным планам, 

комбинированные занятия, 

самооценка и самоконтроль, 

беседа, ролевая игра 

Познавательная, 

игровая, проектная 

деятельность, 

проблемно-

ценностное общение 

 

6.  Тематическое планирование 

 

№ Дата тема занятия 

план факт 

1 4.09  Что входит в состав конструктора? 

2 11.09  Путешествие по ЛЕГО-стране. Изучение механизмов 

3 18.09  Перечень терминов. Звуки. Фоны экрана. Сочетания клавиш 

4 25.09  Первые шаги 

5 2.10  Конструирование и программирование заданных моделей. Умная 

вертушка 

6 09.10  Конструирование и программирование заданных моделей. Умная 

вертушка 

7 16.10  Конструирование и программирование заданных моделей. 

Рычащий лев 

8 23.10  Конструирование и программирование заданных моделей. 

Рычащий лев 

9 6.11  Волшебные модели. Танцующие птицы 

10 13.11  Волшебные модели. Танцующие птицы 

11 20.11  Конструирование и программирование заданных моделей. Вратарь 

12 27.11  Конструирование и программирование заданных моделей. Вратарь 

13 4.12  Конструирование и программирование заданных моделей. 

Спасение самолёта 

14 11.12  Конструирование и программирование заданных моделей. 

Спасение самолёта 

15 18.12  Волшебные модели. Обезьянка-барабанщица 

16 25.12  Волшебные модели. Обезьянка-барабанщица 

17 15.01  Конструирование и программирование заданных моделей. 

Порхающая птица 
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Учебно-методическое обеспечение реализации программы: 

1. Книга для учителя (в электронном виде CD) 

2. Инструкции по сборке (в электронном виде CD) 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

1.     Конструктор ПервоРобот LEGO® WeDo™   -  2 шт. 

2.     Программное обеспечение «LEGO Education WeDo Software » 

3.     Инструкции по сборке (в электронном виде CD) 

4.     Книга для учителя (в электронном виде CD) 

5.     Ноутбуки 

6.     Проектор 

5.     Интерактивная доска. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)* 

1. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник проектов. LEGO Group, 

перевод ИНТ, - 87 с., илл.  

2. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.:Наука, 2010, 195 стр. 

3. Программное обеспечение ROBOLAB 2.9. 

4. Интернет-ресурсы. 

18 22.01  Конструирование и программирование заданных моделей. 

Порхающая птица 

19 29.01  Конструирование и программирование заданных моделей. 

Голодный аллигатор 

20 5.02  Конструирование и программирование заданных моделей. 

Голодный аллигатор 

21 12.02  Конструирование и программирование заданных моделей. 

Нападающий 

22 19.02  Конструирование и программирование заданных моделей. 

Нападающий 

23 26.02  Конструирование и программирование заданных моделей. 

Ликующие болельщики 

24 4.03  Конструирование и программирование заданных моделей. 

Ликующие болельщики 

25 11.03  Конструирование и программирование заданных моделей. 

Спасение от великана 

26 18.03  Конструирование и программирование заданных моделей. 

Спасение от великана 

27 1.04  Конструирование и программирование заданных моделей. 

Непотопляемый парусник 

28 8.04  Конструирование и программирование заданных моделей. 

Непотопляемый парусник 

29 15.04  Конструирование и программирование заданных моделей. 

Непотопляемый парусник 

30 22.04  Создание своего робота 

31 29.04  Конструирование и программирование по собственному замыслу 

32 6.05  Конструирование и программирование по собственному замыслу 

33 13.05 

 

 Конструирование и программирование по собственному замыслу 

34 20.05  Итоговое занятие 


