
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Роботоландия» для 2 - 4 классов 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Роботоландия» для 2-4 классов 

является частью Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«СОШ №1». 

Цель курса: овладение навыками начального технического конструирования, развитие 

мелкой моторики, изучение понятий конструкций и ее основных свойствах (жесткости, прочности 

и устойчивости), развитие навыков взаимодействия в группе. 

Задачи: 

 ознакомление с конструктором Lego; 

 получение навыков программирования; 

 развитие конструкторских навыков;  

развитие логического мышления;  

развитие пространственного воображения; 

 формирование и развитие информационной компетенции: навыков работы с  

различными источниками информации, умения самостоятельно искать,  

извлекать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию. 

Содержание курса 

2 класс (33ч) 

История робототехники. Знакомство с конструктором Lego Wedo. Исследование 

«кирпичиков» конструктора. Исследование «формочек» конструктора. Конструирование роботов. 

Блоки: «цикл», «прибавить и вычесть из экрана», «начать при получении письма» 

 3 класс (33ч) 
Мир роботов. Забавные механизмы. Звери. Футбол. Приключения 

4 класс (33ч) 
Приключения. Конструирование. Управление. Проектно-конструкторское моделирование. 

Свободное моделирование 

 

К  концу прохождения курса внеурочной деятельности «Роботоландия» обучающийся 

научится: 

 

• ориентироваться  и понимать причины успеха в учебной деятельности; 

• анализировать познавательный интерес к новым общим способам решения задач; 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 


