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Авторская рабочая программа внеурочной деятельности «Робототехника» является частью Основной 
образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Абакана «СОШ № 29» 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.  
Основная цель курса:  

Создание у школьников младшего школьного возраста необходимой основы конструирования и 
программирования и побуждения интереса к техническим видам деятельности через занятия с 
использованием конструктора LEGO WeDo.  
Для достижения этой цели решаются следующие задачи:  

 Научить основам конструирования, программирования «Перворобота LEGO WeDo»,  

 Стимулировать мотивацию учащихся к получению знаний, помогать формировать 

творческую  личность ребенка. 

 Развивать интерес к технике, конструированию, программированию, высоким технологиям. 

 Научить алгоритмическому, логическому мышлению при программировании заданного 

поведения модели, 

 Развивать мелкую моторику, 

 Развивать словарный запас и навыки устной связной речи, 

 Формировать умения достаточно самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования моделей. 
В процессе решения практических задач и поиска оптимальных решений младшие школьники 

осваивают понятия баланса конструкции, ее оптимальной формы, прочности, устойчивости, 

жесткости и подвижности, а также передачи движения внутри конструкции. Изучая простые 

механизмы, дети учатся работать руками (развитие мелких и точных движений), развивают 

элементарное конструкторское мышление, фантазию. 

Основополагающим ядром данной программы является научно – познавательная и проектная 

деятельность школьников. 

Работа с образовательными конструкторами LEGO WeDo позволяет обучающимся в форме 

игры исследовать основы механики, физики и программирования. Разработка, сборка и построение 

алгоритма поведения модели позволяет школьникам освоить целый набор знаний,  из разных 

областей в том числе, из робототехники, электроники, программирования, механики. 

Работая индивидуально, парами или в командах, школьники учатся создавать и 

программировать модели, проводить исследования, придумывать, анализировать и создавать новые 

идеи.  
Для проведения занятий по курсу можно использовать любые виды школьных компьютеров, 

удовлетворяющих санитарно-гигиеническим требованиям. 

1. Планируемые результаты 

 

В рамках курса «Робототехника» Учащиеся 

научатся: 

 простейшим основам механики,

 создавать алгоритмы программы, действия робототехнических средств,

 самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов,

 создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных элементов по 

разработанной схеме, по собственному замыслу,

 осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования.

Учащиеся получат возможность: 

 Реализовать творческий замысел путем конструирования моделей;

 Работать в компьютерной среде, включающую в себя язык программирования.



2. Содержание программы 

 

Введение 

Знакомство с конструктором LEGO WeDo. Элементы набора. Программное обеспечение LEGO 

WeDo. Основы программирования WeDo. 

Изучение механизмов, датчиков и моторов. 

Мотор и оси. Зубчатые колеса. Промежуточное зубчатое колесо. Понижающая зубчатая передача, 

повышающая зубчатая передача. Шкивы и ремни. Перекрестная ременная передача. Повышение и 

понижение скорости. Червячная зубчатая передача, кулачок, рычаг. Датчик наклона, датчик 

расстояния. Программирование WeDo. 

Конструирование и программирование заданных моделей 

Танцующие птицы. Умная вертушка. Обезьянка-барабанщица. Голодный аллигатор. Рычащий лев. 

Порхающая птица. Нападающий. Вратарь. Ликующие болельщики. 

Индивидуальная проектная деятельность. 

Выбор и утверждение темы проекта. Конструирование проекта, программирование. Презентация. 

Виды и формы контроля знаний, умений и навыков: 

 индивидуальные задания;


 личный проект.
Способы оценки достижений:  

 результаты участия в олимпиадах, конкурсах и НОУ.
Формы работы:  

 лекционная (получение учащимися нового материала);
 самостоятельная (выполнение индивидуальных заданий в течении части занятия или 

одного-двух занятий);
 проектная деятельность (получение новых знаний, реализация личных проектов).

3. Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

1. Изучение механизмов, датчиков и моторов. 19 

2. Конструирование моделей 60 

3. Программирование заданных моделей 20 

4. Индивидуальная проектная деятельность 33 

 Итого 132 
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Авторская рабочая программа внеурочной деятельности «Робототехника» является частью Основной 
образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Абакана «СОШ № 29» и состоит 
из следующих разделов:  
4. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

5. Содержание учебного предмета, курса. 

6. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  
Основная цель курса:  

Создание у школьников младшего школьного возраста необходимой основы конструирования и 
программирования и побуждения интереса к техническим видам деятельности через занятия с 
использованием конструктора LEGO WeDo.  
Для достижения этой цели решаются следующие задачи:  

 Научить основам конструирования, программирования «Перворобота LEGO WeDo»,  

 Стимулировать мотивацию учащихся к получению знаний, помогать формировать 

творческую  личность ребенка. 

 Развивать интерес к технике, конструированию, программированию, высоким технологиям. 

 Научить алгоритмическому, логическому мышлению при программировании заданного 

поведения модели, 

 Развивать мелкую моторику, 

 Развивать словарный запас и навыки устной связной речи, 

 Формировать умения достаточно самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования моделей. 



В процессе решения практических задач и поиска оптимальных решений младшие школьники 

осваивают понятия баланса конструкции, ее оптимальной формы, прочности, устойчивости, 

жесткости и подвижности, а также передачи движения внутри конструкции. Изучая простые 

механизмы, дети учатся работать руками (развитие мелких и точных движений), развивают 

элементарное конструкторское мышление, фантазию. 

Основополагающим ядром данной программы является научно – познавательная и проектная 

деятельность школьников. 

Работа с образовательными конструкторами LEGO WeDo позволяет обучающимся в форме 

игры исследовать основы механики, физики и программирования. Разработка, сборка и построение 

алгоритма поведения модели позволяет школьникам освоить целый набор знаний,  из разных 

областей в том числе, из робототехники, электроники, программирования, механики. 

Работая индивидуально, парами или в командах, школьники учатся создавать и 

программировать модели, проводить исследования, придумывать, анализировать и создавать новые 

идеи.  
Для проведения занятий по курсу можно использовать любые виды школьных компьютеров, 

удовлетворяющих санитарно-гигиеническим требованиям. 



1. Планируемые результаты 

 

В рамках курса «Робототехника» Учащиеся 

научатся: 

 простейшим основам механики,

 создавать алгоритмы программы, действия робототехнических средств,

 самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов,

 создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных элементов по 

разработанной схеме, по собственному замыслу,

 осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования.

Учащиеся получат возможность: 

 Реализовать творческий замысел путем конструирования моделей;

 Работать в компьютерной среде, включающую в себя язык программирования.



3. Содержание программы 

 

Введение. 

Знакомство с конструктором LEGO WeDo. Элементы набора. Программное обеспечение LEGO 

WeDo. Основы программирования WeDo. 

Изучение механизмов, датчиков и моторов. 

Мотор и оси. Зубчатые колеса. Промежуточное зубчатое колесо. Понижающая зубчатая передача, 

повышающая зубчатая передача. Шкивы и ремни. Перекрестная ременная передача. Повышение и 

понижение скорости. Червячная зубчатая передача, кулачок, рычаг. Датчик наклона, датчик 

расстояния. Программирование WeDo. 

Конструирование и программирование заданных моделей 

Танцующие птицы. Умная вертушка. Обезьянка-барабанщица. Голодный аллигатор. Рычащий лев. 

Порхающая птица. Нападающий. Вратарь. Ликующие болельщики. 

Индивидуальная проектная деятельность. 

Выбор и утверждение темы проекта. Конструирование проекта, программирование. Презентация. 

Виды и формы контроля знаний, умений и навыков: 

 индивидуальные задания;


 личный проект.
Способы оценки достижений:  

 результаты участия в олимпиадах, конкурсах и НОУ.
Формы работы:  

 лекционная (получение учащимися нового материала);
 самостоятельная (выполнение индивидуальных заданий в течении части занятия или 

одного-двух занятий);
 проектная деятельность (получение новых знаний, реализация личных проектов).



3. Календарно-тематическое планирование на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Примечание 

по плану факт. 

1 02.09 

 

02.09 

 
Знакомство с конструктором LEGO WeDo. Элементы 

набора. 

 

2 09.09 

 

09.09 

 
Программное обеспечение LEGO WeDo. Основы 

программирования WeDo. 

 

3 16.09 

 

16.09 

 
Мотор и оси. Зубчатые колеса.  

4 23.09 

 

23.09 

 
Промежуточное зубчатое колесо.  

5 30.09 

 

30.09 

 
Понижающая зубчатая передача, повышающая 

зубчатая передача. 

 

6 7.10 7.10 Шкивы и ремни. Перекрестная ременная передача.  

7 14.10 14.10  Повышение и понижение скорости.  

8 21.10 21.10 Червячная зубчатая передача, кулачок, рычаг.  

9 11.11 11.11 Датчик наклона, датчик расстояния.  

10 18.11 18.11 Программирование WeDo.  

11 25.11 25.11 Танцующие птицы.  

12 2.12 2.12 Танцующие птицы.  

13 9.12 9.12 Умная вертушка.  

14 16.12 16.12 Умная вертушка.  

15 23.12 23.12 Обезьянка-барабанщица.  

16 13.01 13.01 Обезьянка-барабанщица.  

17 20.01 20.01 Голодный аллигатор.  

18 27.01 27.01 Голодный аллигатор.  

19 03.02 03.02 Рычащий лев.  

20 10.02 10.02 Рычащий лев.  

21 17.02 17.02 Порхающая птица.  

22 2.03 2.03 Порхающая птица.  

23 16.03 16.03 Нападающий.  

24 23.03 23.03 Нападающий.  

25 30.03 30.03  Вратарь.  

26 6.04 6.04 Вратарь.  

27 13.04 13.04 Ликующие болельщики.  

28 20.04 20.04 Ликующие болельщики.  

29 27.04 27.04 Выбор и утверждение темы проекта.  

30 18.05 18.05 Конструирование проекта, программирование.  

31 25.05 25.05 Конструирование проекта, программирование.  

32 1.06 1.06 Презентация.  

33 8.06 8.06 Презентация.  

 

 
 


