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 Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования с учетом рабочей 

программы воспитания МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 

 
 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

У обучающихся  будут сформированы: 

 
Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 



3 
 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) 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; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

Предметные результаты:  
Выпускник научится :  

• использовать основные приемы конструирования роботов;  

• понимать конструктивные особенности различных роботов;  

• создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных элементов по 

разработанной схеме, по собственному замыслу;  

• демонстрировать технические возможности роботов;  

• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, 

эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях).  

Выпускник получит возможность научиться: 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные 

состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;  

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне 

её;  

• решать технические задачи в процессе конструирования различных машин и механизмов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания, приемы 

и опыт конструирования с использованием специальных элементов, и других объектов и т.д.);  

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

1 класс 

№п/п  Кол-во часов 

1 Введение в робототехнику 2  

2 Элементы конструктора 6 

3 Сборка моделей 22 

4 Подготовка проектов. 3 

 Итого 34 

Введение в робототехнику – 2 часа. Знакомство  с  ПервоРоботомWeDo, его 

составляющими частями. Элементы конструктора – 6 часов. Элементы конструктора 

ПервоРобот LEGO WeDo: Мотор и ось. Зубчатые колеса. Промежуточное зубчатое колесо. 

Шкивы и ремни. Коммутатор, Мотор, Датчик расстояния. Датчик наклона.  Датчик 

движения. Сборка моделей – 21 час. 

Устойчивость LEGO моделей. Изготовление моделей «Танцующие птицы», «Голодный 

аллигатор», «Обезьянка – барабанщица», «Порхающая птица»,  «Рычащий лев», «Умная 

вертушка». Подготовка проектов – 4 часа. Проекты «LEGO». Защита проектов. Зачёт. 

2 класс 

№п/п  Кол-во часов 

1 Введение в робототехнику 1 

2 Элементы конструктора 2 

3 Сборка моделей 24 

4 Подготовка проектов  7 

 Итого 34 

Введение в робототехнику – 1 час. Знакомство  с  конструктором  ПервоРобот LEGO  и его 

составляющими частями. Элементы конструктора – 2 часа. Элементы конструктора 

ПервоРобот LEGO WeDo (LEGO EducationWeDoSoftware): Коммутатор LEGO USB Hub, 

Мотор,  Датчик наклона,  Датчик движения. Сборка моделей – 24 часа. Устойчивость LEGO 

моделей. Изготовление моделей «Танцующие птицы», «Голодный аллигатор», «Обезьянка 

– барабанщица», «Порхающая птица», «Рычащий лев», «Умная вертушка», «Лягушка», 

«Спасение от великана», «Вратарь», «Нападающий», «Ликующие болельщики». 

Подготовка проектов – 7 часов. Проекты «LEGO». Защита проектов. Зачёт. 

3 класс 

№п/п  Кол-во часов 

1 Введение в робототехнику 1 

2 Элементы конструктора 2 

3 Сборка моделей 25 

4 Подготовка проектов  6 

 Итого 34 

Введение в робототехнику – 1 час. Знакомство  с  ПервоРоботомWeDo, его составляющими 

частями. Элементы конструктора – 2 часа. Элементы конструктора ПервоРобот LEGO WeDo 

(LEGO EducationWeDoSoftware): Коммутатор LEGO USB Hub, Мотор,  Датчик наклона,  

Датчик движения. Сборка моделей – 24 часа. Устойчивость LEGO моделей. Изготовление 

моделей «Танцующие птицы», «Автомобиль», «Качели для птиц», «Порхающая птица», 

«Карусель», «Подъемный кран», «Непотопляемый парусник», «Спасение самолета», 
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«Рычащий лев», «Умный дом», «Нападающий», «Ликующие болельщики». Подготовка 

проектов – 7 часов. Проекты «LEGO». Защита проектов. Зачёт. 

4 класс 

№п/п  Кол-во часов 

1 Введение в робототехнику 2 

2 Конструирование 29 

3 Подготовка к соревнованиям 2 

4 Соревнования 1 

 

Введение в робототехнику – 2 ч. Правила поведение и техника безопасности в кабинете и 

при работе с конструктором. Правило работы с конструктором и электрическими приборами 

набора LEGO WeDo (с примерами). Робототехника в России. Демонстрация передовых 

технологических разработок используемых в Российской Федерации. Значимость 

робототехники в учебной дисциплине информатика. Конструирование – 29 ч.  Основы 

конструирования роботов. Особенности конструирования Lego – роботов. Устойчивость 

LEGO моделей. Изготовление моделей «Движущийся автомобиль»,  «Машина уборщица», 

«Робот охотник», «Перекидыватель деталей», «Строительный кран», «Непотопляемый 

парусник», «Спасение самолета», «Ветряная Мельница», «Большой вентилятор», «Весёлая 

Карусель», «Волчок» Подготовка к соревнованиям – 2 ч. Соревнования. Зачёт – 1 ч. 

Формы организации занятий 

 соревнование; 

 игра; 

  лекция; 

  беседа; 

  презентация; 

  видеоролик; 

 выставка;  

 сборка 

 зачёт. 

Виды деятельности: групповые практические и теоретические занятия,  индивидуальная работа; 

познавательная деятельность, защита итоговых проектов,  участие в конкурсах. 

 
3.Тематическое планирование 

 

1 класс (33 часа) 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

1. Введение.  Знакомство с конструктором   ПервоРобот LEGO WeDo 

(LEGO EducationWeDoSoftware). Организация рабочего места. 

Техника безопасности 

1 

2. Роботы в нашей жизни. Виды роботов, применяемые в 

современном мире. 

1 

3. Первые шаги. Среда конструирования. Мотор и ось. О сборке и 

программировании 

1 
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4. Первые шаги. Зубчатые колеса. Промежуточное зубчатое колесо. 

Понижающая и повышающая зубчатая передача 

1 

5. Первые шаги. Датчик наклона. Шкивы и ремни 1 

6. Первые шаги. Перекрестная переменная передача. Коронное 

зубчатое колесо 

1 

7. Первые шаги. Снижение скорости. Увеличение скорости. Датчик 

расстояния. Маркировка 

1 

8. Первые шаги. Блок "Прибавить к экрану". "Вычесть из 

Экрана"."Начать при получении письма" 

1 

9. Забавные механизмы. Танцующие птицы. Знакомство с проектом. 

Конструирование. 

1 

10. Забавные механизмы. Танцующие птицы.  1 

11. Забавные механизмы. Танцующие птицы.  1 

12. Забавные механизмы. Умная вертушка. Знакомство с проектом. 1 

13. Забавные механизмы. Умная вертушка.  1 

14. Забавные механизмы. Умная вертушка.  1 

15. Разработка, сборка и программирование своих моделей 1 

16. Забавные механизмы. Обезьянка-барабанщица. Знакомство с 

проектом. 

1 

17. Забавные механизмы. Обезьянка-барабанщица.  1 

18. Сравнение механизмов. Танцующие птицы,  умная вертушка, 

обезьянка-барабанщица.  

1 

19. Разработка, сборка и программирование своих моделей 1 

20. Звери. Голодный аллигатор.  1 

21. Звери. Голодный аллигатор. Конструирование. 1 

22. Звери. Голодный аллигатор. Измерения, расчеты, оценка 

возможностей модели. 

1 

23. Звери. Голодный аллигатор. Придумывание сюжета для 

представления модели 

1 

24. Звери. Голодный аллигатор. Создание и программирование модели 

с более сложным поведением 

1 

25. Сравнение механизмов. Танцующие птицы,  умная вертушка, 

обезьянка-барабанщица, голодный аллигатор 

1 

26. Звери.. Рычащий лев. Знакомство с проектом. Конструирование  1 

27. Звери. Рычащий лев. Изменения, расчеты, оценка возможностей 

модели.  

1 

28. Звери. Рычащий лев. Создание и программирование модели с более 

сложным поведением: запрограммировать модели для совместных 

действий по сценарию "Мама-львица и львёнок" 

1 

29. Звери. Порхающая птица. Знакомство с проектом.  

Конструирование 

1 

30. Звери. Порхающая птица.  Придумывание сюжета для 

представления модели 

1 

31.  Проект «LEGO и животные». Защита проектов. 1 

32. 

33. 

Проект «LEGO и животные». Защита проектов. 

Защита проектов. Зачёт. 

1 

1 

 Итого 33 часа 
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2 класс (34часа) 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. Введение.  Организация рабочего места. Техника безопасности 1 

2. Роботы в нашей жизни. Виды роботов, применяемые в 

современном мире. Элементы конструктора ПервоРобот LEGO 

WeDo (LEGO EducationWeDoSoftware): Коммутатор LEGO USB 

Hub, Мотор,  Датчик наклона,  Датчик движения. 

1 

3. Понижающая зубчатая передача. Повышающая зубчатая 

передача. Датчик наклона. Шкивы и ремни.  Зубчатые колеса. 

Промежуточное зубчатое колесо 

1 

4. Перекрестная переменная передача. Шкивы и ремни 1 

5. Снижение скорости. Увеличение скорости. Датчик расстояния. 1 

6. Коронное зубчатое колесо. Червячная зубчатая передача. 

Кулачок 

1 

7. Блок "Прибавить к экрану" Блок "Вычесть из Экрана" 1 

8. Блок "Цикл" Блок "Начать при получении письма" Маркировка 1 

9. Забавные механизмы. Танцующие птицы. Конструирование  1 

10. Забавные механизмы. Обезьянка-барабанщица. 

Конструирование  

1 

11. Звери. Голодный аллигатор. Конструирование  1 

12. Звери. Рычащий лев. Конструирование  1 

13. Звери. Порхающая птица.  Конструирование  1 

14. Сравнение механизмов. Танцующие птицы,  умная вертушка, 

обезьянка-барабанщица, голодный аллигатор, рычащий лев. 

1 

15. Звери. Лягушка. Конструирование  1 

16. Звери. Лягушка.  1 

17. Футбол. Нападающий. Конструирование  1 

18. Футбол. Нападающий. Конструирование 1 

19. Футбол. Вратарь. Конструирование 1 

20. Футбол. Вратарь. Оценка возможностей модели 1 

21. Сравнение механизмов: нападающий, вратарь   1 

22. Футбол. Ликующие болельщики. Знакомство с проектом. 

Конструирование. 

1 

23. Футбол. Ликующие болельщики.  Оценка возможностей модели 1 

24. Футбол. Ликующие болельщики. Программирование модели с 

более сложным поведением 

1 

25. Приключения. Спасение от великана.  1 
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26. Приключения. Спасение от великана. Рефлексия (измерения, 

расчеты, оценка возможностей модели). Развитие (создание и 

программирование модели с более сложным поведением, 

написание и обыгрывание  сценария пробуждение великана) 

1 

27. Приключения. Спасение от великана. Создание модели 

волшебной палочки с датчиком наклона, составление и 

обыгрывание рассказа "Волшебная палочка и великан"  

1 

28, 29, 

30, 31. 

Разработка, сборка и программирование своих моделей 4 

32, 33, 

34. 

Проект «LEGO и приключения». Защита проектов. 

Зачёт 

3 

 Итого 34 часа 

 

 

3 класс (34 часа) 

 

№ п/п  Тема  
Кол-во 

часов 

1.  

Техника безопасности и организация рабочего места в кабинете 

информатики. Знакомство  с ПервоРоботомWeDo, его 

составляющими частями. 

1 

2.  
Знакомство  с ПервоРоботомWeDo, его составляющими 

частями. 
1 

3.  

Элементы конструктора ПервоРобот LEGO WeDo (LEGO 

EducationWeDoSoftware): Коммутатор LEGO USB Hub, Мотор, 

Датчик наклона. 

1 

4.  

Элементы конструктора ПервоРобот LEGO WeDo (LEGO 

EducationWeDoSoftware): Коммутатор LEGO USB Hub, Мотор, 

Датчик наклона, Датчик движения. 

1 

5.  
Устойчивость LEGO моделей. Изготовление модели 

«Стрекоза». 

1 

 

6.  
Устойчивость LEGO моделей. Изготовление модели 

«Стрекоза». 
  1 

7.  Изготовление модели «Карусель» 1 

8.  Изготовление модели «Карусель» 1 

9.  Изготовление модели «Автомобиль» 1 

10.  Изготовление модели «Автомобиль» 1 

11.  Изготовление модели «Порхающая птица» 1 

12.  Изготовление модели «Порхающая птица» 1 

13.  Изготовление модели «Рычащий лев» 1 

14.  Изготовление модели «Рычащий лев» 1 

15.  Изготовление модели «Умный дом» 1 

16.  Изготовление модели «Умная дом» 1 

17.  Изготовление модели «Подъемный кран» 1 

javascript:%20OpenW('/files/3934.gif',359,275);
javascript:%20OpenW('/files/3930.gif',328,219);
javascript:%20OpenW('/files/3935.gif',314,209);
javascript:%20OpenW('/files/3934.gif',359,275);
javascript:%20OpenW('/files/3930.gif',328,219);
javascript:%20OpenW('/files/3935.gif',314,209);
javascript:%20OpenW('/files/3933.gif',325,196);
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4 класс (34 часа) 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

 1. Введение в робототехнику. История развития робототехники. 

Введение понятия «робот». 

1 

2. Введение в робототехнику. Поколения роботов. Классификация 

роботов. Значимость робототехники в учебной дисциплине 

информатика. 

1 

3. Изготовление модели «Движущийся автомобиль» 1 

4. Изготовление модели «Движущийся автомобиль» Рефлексия 

(создание отчета, презентации, придумывание сюжета для 

представления модели) 

1 

5. Изготовление модели «Движущийся автомобиль»  1 

6. Изготовление модели «Машина уборщица»   1 

7. Изготовление модели «Машина уборщица» Придумывание 

сюжета для представления модели. 

1 

8. Изготовление модели «Машина уборщица» Программирование 

модели с более сложным поведением 

1 

9. Разработка, сборка и программирование своих моделей 1 

10. Изготовление модели «Перекидыватель деталей» 1 

11. Изготовление модели «Перекидыватель деталей» Придумывание 

сюжета для представления модели 

1 

12. Изготовление модели «Строительный кран» 1 

13. Изготовление модели «Строительный кран» Придумывание 

сюжета для представления модели 

1 

18.  Изготовление модели «Подъемный кран» 1 

19.  Изготовление модели «Спасение самолета» 1 

20.  Изготовление модели «Спасение самолета» 1 

21.  Изготовление модели «Спасение от великана» 1 

22.  Изготовление модели «Спасение от великана» 1 

23.  Изготовление модели  «Непотопляемый парусник» 1 

24.  Изготовление модели «Непотопляемый парусник» 1 

25.  Изготовление модели «Качели для птиц» 1 

26.  Изготовление модели «Качели для птиц» 1 

27.  Изготовление модели «Ликующие болельщики» 1 

28.  Изготовление модели «Ликующие болельщики» 1 

29.  Проект «LEGO и животные».   1 

30.  Проект «LEGO и животные». Защита проектов. 1 

31.  Проект «LEGO и спорт». 1 

32.  Проект «LEGO и спорт». Защита проектов. 1 

33.  Проект «LEGO и строительство». Защита проектов. 1 

34.  Проект «LEGO и транспорт». Защита проектов. Зачёт. 1 

 Итого: 34 часа 
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14. Сравнение механизмов. «Строительный кран»,  

«Перекидыватель деталей»,  «Машина уборщица»  

1 

15. Изготовление модели «Робот охотник» 1 

16. Изготовление модели «Робот охотник». Придумывание сюжета 

для представления модели) 

1 

17. Изготовление модели «Весёлая Карусель» 1 

18. Изготовление модели «Весёлая Карусель». Придумывание 

сюжета для представления модели) 

1 

19. Изготовление модели «Весёлая Карусель». Программирование 

модели с более сложным поведением) 

1 

20. Разработка, сборка и программирование своих моделей 1 

21. Изготовление модели «Большой вентилятор» 1 

22. Изготовление модели «Большой вентилятор». 

Программирование, придумывание сюжета для представления 

модели 

1 

23. Изготовление модели Комбинированная модель «Ветряная 

Мельница» 

1 

24. Изготовление модели Комбинированная модель «Ветряная 

Мельница». 

1 

25. Разработка, сборка и программирование своих моделей 1 

26. Изготовление модели универсальный «Волчок» 1 

27. Изготовление модели «Волчок» с простым автоматическим 

пусковым устройством. Программирование, придумывание 

сюжета для представления модели 

1 

28. Разработка, сборка и программирование своих моделей 1 

29. История развития транспорта. Первые велосипеды. Сбор 

моделей по представлению. 

1 

30. Творческий проект «Автомобиль будущего» 1 

31. Творческий проект «Измеритель скорости ветра» 1 

32, 33. Подготовка к соревнованиям на скорость  по строительству 

пройденных моделей 

1 

34. Соревнования. Зачёт. 1 

                      Итого    34 часа 

 

 

 


