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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные: 

1)формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

5)формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

6) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;  

Метапредметные:   

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3)умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 



7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

9) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

Предметные: 

1)  развитие  умения  использовать функционально-графические представления,  

для описания и анализа реальных зависимостей; 

2) развитие  пространственных  представлений,  изобразительных  умений,  

навыков  

геометрических построений; 

3)  формирование  систематических  знаний  о  плоских  фигурах  и  их  свойствах,  

представлений  о простейших  пространственных  телах;  развитие  умений  

моделирования  реальных  ситуаций  на  языке геометрии,  исследования  

построенной  модели  с  использованием  геометрических   

4) формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их  изучения,  о  простейших  вероятностных  

моделях;  развитие  умений  извлекать  информацию, представленную  в  таблицах,  

на  диаграммах,  графиках. 

5)  развитие  умений  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для  

решения  задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

6)  формирование  информационной  и  алгоритмической  культуры;  

формирование  представления  о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и  умений использования 

компьютерных устройств; 

7) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

8)  развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для  профессиональной  

деятельности  в современном  обществе;  развитие  умений  составить  и  записать  

алгоритм  для  конкретного  исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях;  

знакомство с одним  из  языков  программирования  и  основными  

алгоритмическими  структурами  -  линейной,  условной  и циклической; 

9) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей  -  

таблицы,  схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

10)  формирование  навыков  и  умений  безопасного  и  целесообразного  

поведения  при  работе  с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Раздел 1. Вводное занятие- 2 часа 

Теоретическая часть 

 Понятие «робот», «робототехника». Применение роботов в различных сферах 

жизни человека, значение робототехники. Просмотр видеофильма об спользовании 

роботов. Техника безопасности 

Практическая часть 

Введение.  Знакомство с конструктором Лего. Что входит в 9580 Конструктор 

ПервоРобот LEGO® WeDo™. Организация рабочего места. 

Раздел 2. Изучение механизмов- 2часа 

Теоретическая часть 

Как работать с инструкцией. Проектирование моделей-роботов. Символы. 

Терминология. 

Показ действующей модели робота и его программ: на основе датчика освещения, 

ультразвукового датчика, датчика касания. 

Раздел 3. Изучение датчиков и моторов-3 часа 

Теоретическая часть 

Среда конструирования. О сборке и программировании 

Практическая часть 

Мотор и ось. Зубчатые колеса. Промежуточное зубчатое колесо. Понижающая и 

повышающая зубчатые  передачи. Датчики наклона, касания, расстояния. 

Увеличение и снижение скорости 

Раздел 4. Программирование WeDo- 3час 

Теоретическая часть 

Среда программирования. О сборке и программировании. 

Практическая часть 

Блок «Цикл». 

Блок «Прибавить к экрану», «Вычесть из Экрана».  Блок «Начать при получении 

письма» 

Раздел 5. Разработка, сборка и программирование механизмов - 20 часов 

Птицы -5 часов 

1) Танцующие птицы      

2) Умная вертушка    

3) Порхающая птица           

Теоретическая часть  

Разработка, сборка и программирование механизмов     

Практическая часть 

Сравнение механизмов. Танцующие птицы,  умная вертушка, порхающая птица, 

(сборка, программирование, измерения и расчеты). 

Звери – 5 часов 

Голодный аллигатор 

Рычащий лев  

Обезьянка-барабанщица   

Теоретическая часть   

Разработка, сборка и программирование механизмов     

Практическая часть 



Сравнение механизмов. Голодный аллигатор, рычащий лев обезьянка-

барабанщица, (сборка, программирование, измерения и расчеты). 

 Футбол    - 5часов 

Нападающий                                     

Вратарь 

Ликующие болельщики   

Теоретическая часть 

Создание отчета, презентации, придумывание сюжета для представления модели. 

Практическая часть  

Создание и программирование моделей. Создание моделей с использованием 

ресурсных 

наборов. 

Приключения    - 5 часов 

Спасение самолета                     

Спасение от великана       

Непотопляемый парусник     

Теоретическая часть 

Написание и обыгрывание сценария «Приключение Маши и Макса» с 

использованием трех моделей (из раздела «Приключения») 

Практическая часть 

Развитие (создание и программирование) модели с более сложным поведением. 

Раздел 6. Разработка, сборка и программирование своих моделей    - 5 часов 

Теоретическая часть 

Конкурс конструкторских идей. Создание и программирование собственных 

механизмов и моделей с помощью набора Лего. 

Практическая часть 

Разработка индивидуальных моделей с использованием ресурсных моделей ЛЕГО. 

Формы: практические занятия, поисковые и научные исследования, лабораторные 

работы, работа с оборудованием, научной и энциклопедической литературой, 

кружок, конференция; 

Виды деятельности: проектная, познавательная, исследовательская. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п\

п 

Наименование разделов Количество часов 

всего теория практик

а 

1 Раздел 1.Введение 2 1 1 

2 Раздел 2. Изучение механизмов 2 1 1 

3 Раздел 3. Изучение датчиков и 

моторов 

3 1 2 

4 Раздел  4. Программирование 

WeDo 

3 1 2 

5 Раздел 5.  Разработка, сборка и 

программирование механизмов. 

20 2 18 

6 Раздел 6. Разработка, сборка и 

программирование своих моделей 

5 
 

5 

7 Итого 35 6 29 

 

 


