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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности.  

Личностными результатами изучения курса робототехники и легоконструирование в 3-4 

классах  является формирование следующих умений:  

• оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

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;  

• самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы  

Метапредметными результатами изучения курса робототехники является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД):  

Познавательные УУД:  

• определять, различать и называть детали конструктора,  

• конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной 

схеме и самостоятельно строить схему.  

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного.  

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса, сравнивать и группировать предметы и их образы;  

Регулятивные УУД:  

• уметь работать по предложенным инструкциям.  

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

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений.  

• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя;  

Коммуникативные УУД:  

• уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке.  

• уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности  

• донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста)  

• слушать и понимать речь других  

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им  

•  учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика)  

  

Предметными результатами изучения курса робототехники является формирование 

следующих знаний и умений:  

• Знание основных принципов механики  

• Знание основ программирования в компьютерной среде, моделирования LEGO  

• 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  

• Описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам  

• Выделять существенные признаки предметов  

• Обобщать, делать несложные выводы  

• Классифицировать явления, предметы  

• Определять последовательность  

• Давать определения тем или иным понятиям  



• Осуществлять поисково-аналитическую деятельность для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении учебных 

предметов   

•  Формировать первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности  

В основу изучения кружка положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются по трём уровням.  

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 

положительного социального знания и повседневного опыта.  

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 социальной реальности в 

целом.  

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, 

дружественной про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребѐнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Оценивание достижений учащихся:  

Оценивание достижений учащихся ведется по следующим средствам:  

• Создание ситуаций творческого успеха  

• Стимулирование (поощрение, выставление баллов)  

• Организация выставки лучших работ  

• Представлений собственных моделей  

  

  

 2. Содержание курса внеурочной деятельности 3 класс  

1. Введение в робототехнику (1ч) 

Робототехника. Значение роботов в жизни человека. 

2. Знакомство с программным обеспечением конструктора LEGO EDUCATION EV3 

и изучение его механизмов (5ч) 

Правила техники безопасности при работе с роботами – конструкторами. Механизмы 

конструктора. Управление роботами. Основные механические детали конструктора.  

3. Практикум по сборке роботизированных систем (25ч) 

Измерение освещенности. Определение цветов. Распознавание цветов. Использование 

конструктора Lego в качестве цифровой лаборатории. Сканирование местности. 

Сила. Управление роботом с помощью внешних воздействий. Реакция робота на звук, 

цвет, касание. Движение по замкнутой траектории.  Конструирование моделей роботов 

для решения задач с использованием нескольких разных видов датчиков.  

4. Творческие проектные работы и соревнования (4ч) 

Правила соревнований. Работа над проектами. Конструирование собственной модели 

робота. Программирование и испытание собственной модели робота. Подведение итогов 

работы учащихся. Подготовка презентаций, стендовых материалов для итоговой 

конференции. Завершение создания моделей роботов для итоговой выставки.  

 

№ Тема занятий Виды деятельности 

1 Информация о том, что такое «Робототехника». Беседа. Просмотр 



презентации. 

2 Знакомство с программным обеспечением конструктора 

LEGO EDUCATION EV3. 

Мастер класс. 

3 Знакомство с программным обеспечением конструктора 

LEGO EDUCATION EV3. 

Мастер класс. 

4 Изучение механизмов конструктора LEGO EDUCATION 

EV3. 

Теоретическое занятие. 

5 Изучение механизмов конструктора LEGO EDUCATION 

EV3. 

Теоретическое занятие. 

6 Правила организации рабочего места. Правила и приёмы 

безопасной работы с конструктором LEGO. 

Конструирование и программирование заданных моделей. 

Т/Б инструктаж, работа с 

инструкцией. 

7 Практическая работа №1 «Простой робот». Сбор и 

программирование робота. 

Практическая работа 

№1. Программирование. 

8 Практическая работа №2 «Гимнаст». Сбор по инструкции. Практическая работа №2 

9 Практическая работа №2 «Гимнаст». Сбор по инструкции. Практическая работа №2 

10 Практическая работа №2 «Гимнаст». Сбор по инструкции. 

Программирование робота. 

Практическая работа 

№2. Программирование. 

11 Практическая работа №3 «Механическая рука – захват». 

Сбор по инструкции.  

Практическая работа 

№3. 

12 Практическая работа №3 «Механическая рука – захват». 

Сбор по инструкции. 

Практическая работа 

№3. 

13 Практическая работа №3 «Механическая рука – захват». 

Сбор по инструкции. Программирование робота. 

Практическая работа 

№3. Программирование. 

14 Практическая работа №4 «Муха». Сбор по инструкции. Практическая работа 

№4. 

15 Практическая работа №4 «Муха». Сбор по инструкции. Практическая работа 

№4. 

16 Практическая работа №4 «Муха». Сбор по инструкции. 

Программирование.  

Практическая работа 

№4. Программирование. 

17 Практическая работа №5 «Горилла». Сбор по инструкции. Практическая работа 

№5. 

18 Практическая работа №5 «Горилла». Сбор по инструкции. Практическая работа 

№5. 

19 Практическая работа №5 «Горилла». Сбор по инструкции. 

Программирование.  

Практическая работа 

№5. Программирование. 

20 Практическая работа №6 «Паук». Сбор по инструкции. Практическая работа 

№6. 

21 Практическая работа №6 «Паук». Сбор по инструкции. Практическая работа 

№6. 

22 Практическая работа №6 «Паук». Сбор по инструкции. 

Программирование. 

Практическая работа 

№6. Программирование. 

23 Практическая работа №7 «Танкобот». Сбор по инструкции. Практическая работа 

№7. 

24 Практическая работа №7 «Танкобот». Сбор по инструкции. Практическая работа 

№7. 

25 Практическая работа №7 «Танкобот». Сбор по инструкции. 

Программирование. 

Практическая работа 

№7. Программирование. 

26 Практическая работа №8 «Гоночная машина». Сбор по Практическая работа 



инструкции. №8. 

27 Практическая работа №8 «Гоночная машина». Сбор по 

инструкции. 

Практическая работа 

№8. 

28 Практическая работа №8 «Гоночная машина». Сбор по 

инструкции. Программирование. 

Практическая работа 

№8. Программирование. 

29 Практическая работа №9 «Космическая станция №1». Сбор 

по инструкции. Программирование. 

Практическая работа 

№9. Программирование. 

30 Практическая работа №10 «Космическая станция №2». 

Сбор по инструкции. Программирование. 

Практическая работа 

№10. 

Программирование. 

31 Практическая работа №11 «Робот из космоса». Сбор по 

инструкции. Программирование. 

Практическая работа 

№11. 

Программирование. 

32 Конкурс конструкторских идей. Создание и 

программирование собственных механизмов и моделей с 

помощью набора LEGO. 

Моделирование. 

33 Разработка, сборка и программирование своих моделей. Моделирование. 

34 Разработка, сборка и программирование своих моделей. Моделирование. 

35 Выставка работ учащихся. Выставочный пленер. 

Содержание курса внеурочной деятельности 4 класс  

1. Введение в робототехнику (4 ч) 

История робототехники. Виды роботов. Значение роботов в жизни человека. Основные 

направления применения роботов. Искусственный интеллект. Правила работы с 

конструктором LEGO  

Управление роботами. Методы общения с роботом. Состав конструктора LEGO 

MINDSTORMS EV3.  Визуальные языки программирования. Их основное назначение и 

возможности. Команды управления роботами. Среда программирования модуля, 

основные блоки. 

2. Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS EV3 (3ч)  

Правила техники безопасности при работе с роботами-конструкторами. Правила 

обращения с роботами. Основные механические детали конструктора.  Их название и 

назначение. 

Модуль EV3. Обзор, экран, кнопки управления модулем, индикатор состояния, порты. 

Установка батарей, способы экономии энергии. Включение модуля EV3. Запись 

программы и запуск ее на выполнение. Сервомоторы EV3, сравнение моторов. Мощность 

и точность мотора. Механика механизмов и машин. Виды соединений и передач и их 

свойства.  

Сборка роботов. Сборка модели робота по инструкции. Программирование движения 

вперед по прямой траектории. Расчет числа оборотов колеса для прохождения заданного 

расстояния. 

3. Датчики LEGO MINDSTORMS EV3 EDU и их параметры. (8 ч) 

Датчики. Датчик касания. Устройство датчика. Практикум. Решение задач на движение с 

использованием датчика касания. 

Датчик цвета, режимы работы датчика. Решение задач на движение с использованием 

датчика цвета. 

Ультразвуковой датчик. Решение задач на движение с использованием датчика 

расстояния. 

Гироскопический датчик. Инфракрасный датчик, режим приближения, режим маяка. 

Подключение датчиков и моторов.  

Интерфейс модуля EV3. Приложения модуля. Представление порта. Управление мотором.  

4. Практикум по сборке роботизированных систем (16 ч) 



Измерение освещенности. Определение цветов. Распознавание цветов. Использование 

конструктора Lego в качестве цифровой лаборатории. 

Измерение расстояний до объектов. Сканирование местности. 

Сила. Плечо силы. Подъемный кран. Счетчик оборотов. Скорость вращения сервомотора. 

Мощность. Управление роботом с помощью внешних воздействий.  

Реакция робота на звук, цвет, касание. Таймер. Движение по замкнутой траектории. 

Решение задач на криволинейное движение. 

Конструирование моделей роботов для решения задач с использованием нескольких 

разных видов датчиков. Решение задач на выход из лабиринта. Ограниченное движение.  

5. Творческие проектные работы и соревнования (4 ч) 

Правила соревнований. Работа над проектами. Соревнование роботов на тестовом поле. 

Конструирование собственной модели робота. Программирование и испытание 

собственной модели робота. Подведение итогов работы учащихся. Подготовка докладов, 

презентаций, стендовых материалов для итоговой конференции. Завершение создания 

моделей роботов для итоговой выставки.  

 

№ 

занятия 

Наименование разделов и тем занятий  Виды деятельности 

1 Робототехника. История робототехники.  

 

Беседа. Просмотр 

презентации. 

2 Основные определения робототехники. Законы 

робототехники: три основных и дополнительный 

«нулевой» закон. 

Манипуляционные системы. 

Беседа. Просмотр 

презентации. 

3 Классификация роботов по сферам применения: 

промышленная, экстремальная, военная.  

 

Беседа. Просмотр 

видеоролика «Робот 

военный, робот в 

промышленности, робот 

в экстремальных 

ситуациях». 

4 Роботы в быту. Роботы – игрушки. Участие роботов 

в социальных проектах. 

Теоретическое занятие. 

Просмотр ролика 

«Роботы - игрушки». 

5 Знакомство с конструктором LEGO. Правила 

организации рабочего места. 

Мастер – класс. Т/Б 

инструктаж. 

6 Практическая работа №1 «Программирование 

движения робота». Сбор модели по образцу. 

Программирование. 

Практическая работа 

№1. Программирование. 

7 Знакомство с вычислительными возможностями 

робота. 

Беседа. Просмотр 

презентации. 

8 Изучаем датчик касания. Мастерская работа с 

датчиком. 

9 Начинаем изучать датчик цвета. Мастерская работа с 

датчиком. 

10 Датчик цвета. Мастерская работа с 

датчиком. 

11 Изучаем ультразвуковой датчик. Мастерская работа с 

датчиком. 

12 Начинаем изучать инфракрасный датчик. Мастерская работа с 

датчиком. 

13 Инфракрасный датчик. Мастерская работа с 

датчиком. 



14 Изучаем гироскопический датчик. Мастерская работа с 

датчиком. 

15 Решение прикладных задач. Мастерская работа с 

программным 

материалом. 

16 

 

Практическая работа №2 «Часы». Сбор по 

инструкции. 

Практическая работа 

№2. 

17 Практическая работа №2 «Часы». Сбор по 

инструкции. 

Практическая работа 

№2. 

18 Практическая работа №2 «Часы». Сбор по 

инструкции. Программирование. 

Практическая работа 

№2. Программирование. 

19 Практическая работа №3 «Робот – кран». Сбор по 

инструкции. 

Практическая работа 

№3. 

20 Практическая работа №3 «Робот – кран». Сбор по 

инструкции. 

Практическая работа 

№3. 

21 Практическая работа №3 «Робот – кран». Сбор по 

инструкции. Программирование. 

Практическая работа 

№3. Программирование. 

22 Практическая работа №4 «Робот – мойщик пола». 

Сбор по инструкции. 

Практическая работа 

№4. 

23 Практическая работа №4 «Робот – мойщик пола». 

Сбор по инструкции. Программирование. 

Практическая работа 

№4. Программирование. 

24 Практическая работа №5 «Робот – селеноход». Сбор 

по инструкции. 

Практическая работа 

№5. 

25 Практическая работа №5 «Робот – селеноход». Сбор 

по инструкции. Программирование. 

Практическая работа 

№5. Программирование. 

26 Практическая работа №6 «Гусеничный робот». Сбор 

по инструкции. 

Практическая работа 

№6. 

27 Практическая работа №6 «Гусеничный робот». Сбор 

по инструкции. Программирование. 

Практическая работа 

№6. Программирование. 

28 Практическая работа №7 «Робот – щенок». Сбор по 

инструкции. 

Практическая работа 

№7. 

29 Практическая работа №7 «Робот – щенок». Сбор по 

инструкции. 

Практическая работа 

№7. 

30 Практическая работа №7 «Робот – щенок». Сбор по 

инструкции. Программирование. 

Практическая работа 

№7. Программирование. 

31 Практическая работа №8 «Приключение. Щенок в 

космосе». Конструирование. Программирование. 

Практическая работа 

№8. Программирование. 

32 Конкурс конструкторских идей. Конструирование. 

Создание и программирование собственных 

механизмов и моделей с помощью набора LEGO. 

Моделирование. 

33 Разработка, сборка и программирование своих 

моделей. 

Моделирование. 

34 Разработка, сборка и программирование своих 

моделей. 

Моделирование. 

Программирование. 

35 Выставка работ учащихся. Выставочный пленер. 

 

 

 

 


