
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

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

является частью Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ №1» и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Приложением  к рабочей программе является календарно-тематическое планирование 

на учебный год. 

 

1. Планируемые результаты освоения программы во внеурочной деятельности 

«Роботоландия» 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий: 

 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;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий: 

 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 приѐмами решения задач. 

 
  

 

 

 

 



 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Роботоландия» 

 

Введение в робототехнику (3 ч)  
Применение роботов в современном мире.  

Первые шаги в робототехнику. (30 ч)  
Знакомство с конструктором  Lego Wedo. Путешествие по лего стране. Исследование 

«кирпичиков» конструктора. Исследование «формочек» конструктора. Мотор и ось. 

Конструирование роботов. Зубчатые и коронно зубчатые колеса. Передачи. Датчики и 

моторы. Кулачок и рычаг. Скорости механизмов. Блоки: «цикл», «прибавить  и вычесть из 

экрана», «начать при получении письма». 

«Мир роботов»  (6 ч)  

            История Робототехники. Виды современных роботов. 

«Забавные механизмы» (8 ч)  
Танцующие птицы. Умная вертушка. Обезъянка-барабанщица 

Звери (8 ч) 

Аллигатор, лев, птица. 

«Футбол» (8 ч) 

 Нападающий, вратарь, болельщики. 

«Приключения» (10 ч) 

 Спасение самолета.  Спасение от великана. Непотопляемый парусник. Составление и 

защита собственного творческого проекта. 

Конструирование  (8 ч)  
Знакомство с электронными компонентами и их использование:  

Модуль NXT с батарейным блоком; датчики: ультразвуковой (датчик расстояния), 

касания, звука - микрофон, освещенности; соединительные кабели разной длины для 

подключения датчиков и сервоприводов к NXT и USB - кабели для подключения NXT к 

компьютеру. 

Управление (6 ч)  
Составление программ передвижения робота вперед и назад, который имеет мотор, 

способный изменять вращение оси машины. Робот имеет правый и левый моторы, 

подключенные к портам B и C. Сборка и программирование робота Mindstorms NXT, 

который должен двигаться вперед и поворачивать под прямым углом направо. Определение 

общих для всех датчиков параметров, которые надо проверить перед работой и настроить по 

заданным параметрам.  

Проектно-конструкторская деятельность (9 ч) 

Работа в Интернете. Поиск информации о Лего-соревнованиях, описаниях моделей, 

технологии сборки и программирования Лего-роботов. Сборка своих моделей. Анализ 

умений программирования робота. Подведение итогов курса – проведение соревнований 

(турниров), учебных исследовательских конференций. 

Свободное моделирование (3 ч) 

Форма организации: техническая мастерская. 

Виды деятельности: техническое моделирование, проектная деятельность, беседа, 

ролевая. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Тематическое планирование 

 

 

№п/п Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение темы 

2 класс 

1 Введение в робототехнику  3 

2 Первые шаги в робототехнику 30 

Итого 33 часа 

3 класс 

1 Мир роботов  6 

2 Забавные механизмы 8 

3 Звери 8 

4 Футбол 8 

5 Приключения 3 

Итого 33 часа 

4 класс 

1 Приключения 7 

2 Конструирование 8 

3 Управление 6 

4 Проектно-конструкторская деятельность 9 

5 Свободное моделирование 3 

Итого 33 часа 

 


