


Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование 



начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

  



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

1 класс (66 часов) 

Тема 1. Введение в робототехнику 

1. Инструктаж по технике безопасности. 

Применение роботов в современном мире. 

2. Идея создания роботов. История робототехники. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Применение роботов в современном мире: от детских игрушек, до серьезных 

научных исследовательских разработок. 

Демонстрация передовых технологических разработок, представляемых в 

Токио на Международной выставке роботов. 

История робототехники от глубокой древности до наших дней. 

3. Что такое робот. 

Виды современных роботов. Соревнования роботов. Определение понятия 

«робота». Классификация роботов по назначению. Соревнования роботов. 

Тема 2. Первые шаги в робототехнику 

1. Знакомство с конструктором ЛЕГО-WEDO 

Знакомство с основными составляющими частями среды конструктора. 

2. Путешествие по ЛЕГО-стране. Исследователи цвета. 

Знакомство детей с конструктором с ЛЕГО-деталями, с цветом ЛЕГО-

элементов,. 

3. Исследование «кирпичиков» конструктора. 

Продолжение знакомства детей с конструктором ЛЕГО, с формой ЛЕГО-

деталей, которые похожи на кирпичики, и вариантами их скреплений. 

Выработка навыка различения деталей в коробке, умения слушать 

инструкцию педагога. 

4. Исследование «формочек» конструктора и видов их соединения. 

Продолжить знакомство детей с конструктором ЛЕГО, с формой ЛЕГО-

деталей, которые похожи на формочки, и вариантами их скреплений. 

Вырабатывать навык ориентации в деталях, их классификации, умение 

слушать инструкцию педагога. 

5. Мотор и ось. 

Знакомство с мотором. Построение модели, показанной на картинке. 

Выработка навыка поворота изображений и подсоединения мотора к ЛЕГО-

коммутатору. 

6. ROBO-конструирование. 

Знакомство детей с панелью инструментов, функциональными командами; 

составление программ в режиме Конструирования. 

7. Зубчатые колѐса. 

Знакомство с зубчатыми колѐсами. Построение модели, показанной на 

картинке. Выработка навыка запуска и остановки выполнения программы. 

8. Понижающая зубчатая передача. 



Знакомство с понижающей и повышающей зубчатыми передачами. 

Построение модели, показанной на картинке. Выработка навыка запуска и 

остановки выполнения. Понятие ведомого колеса. 

9. Повышающая зубчатая передача. 

10. Управление датчиками и моторами при помощи программного 

обеспечения WeDo. 

Структура и ход программы. Датчики и их параметры: 

• Датчик движения; 

• Датчик наклона 

11. Перекрестная и ременная передача. 

Знакомство с перекрѐстной и ременной передачей Построение модели, 

показанной на картинке. Сравнение данных видов передачи. 

12. Снижение и увеличение скорости. 

Знакомство со способами снижения и увеличения скорости. Построение 

модели, показанной на картинке. Сравнение поведения шкивов в данном 

занятии и в занятиях 

13. Коронное зубчатое колесо. 

Знакомство с коронными зубчатыми колѐсами. Построение модели, 

показанной на картинке. Выработка навыка запуска и остановки выполнения 

программы. Сравнение вращения зубчатых колѐса в данном занятии с тем, 

как они вращались в предыдущих занятиях: «Повышающая зубчатая 

передача» и «Понижающая зубчатая передача». 

14. Червячная зубчатая передача. 

Знакомство с червячной зубчатой передачей Построение модели, показанной 

на картинке. Сравнение вращения зубчатых колѐс в данном занятии с тем, 

как они вращались в предыдущих занятиях: «Зубчатые колѐса», 

«Промежуточное зубчатое колесо», «Повышающая зубчатая передача», 

«Понижающая зубчатая передача» и «Коронное зубчатое колесо» данных 

видов передачи. 

15. Кулачок и рычаг. 

Кулачок. Рычаг как простейший механизм, состоящий из перекладины, 

вращающейся вокруг опоры. Понятие «плечо груза». Построение модели, 

показанной на картинке. 

16. Блок « Цикл». 

17. Блок « Прибавить к экрану» и «Вычесть из экрана». 

18. Блок « Начать при получении письма». 

Тема 3. Работа с комплектами заданий «Забавные механизмы» 

Сборка конструкции: «Танцующие птицы», «Умная вертушка», 

«Обезьянка-барабанщица» 

Тема 4. Работа с комплектами заданий «Звери» 

Сборка конструкции: «Голодный аллигатор», «Рычащий лев», 

«Порхающая птица» 

Тема 5. Работа с комплектами заданий «Футбол» 

Сборка конструкции: «Нападающий», «Вратарь», «Ликующие 

болельщики» 



Тема 6. Работа с комплектами заданий «Приключения» 

Сборка конструкции: «Спасение самолѐта», «Спасение от великана», 

«Непотопляемый парусник» 

2 класс (68 часов) 

Тема 1. Введение. Роботы в нашей жизни. Понятие. Назначение. 

Что такое робототехника?  

Изучение основных принципов механики  

Тема 2. Знакомство с конструктором Лего.  
Что входит в Конструктор ПервоРобот LEGO® WeDo 2.0 ™. 

Организация рабочего места. Знакомство с электронными компонентами 

конструктора. С названиями деталей и их основными функциями  

Тема 3. Знакомство с программным обеспечением конструктора 

LEGO WеDо 2.0  

Знакомство с основами программирования  

Тема 4. Изучение механизмов конструктора LEGO WеDо 2.0  

Знание основных принципов механики  

Тема 5. Работа над проектами 
1.  «Первые шаги»  

Знание основных принципов механики. Знакомство с основами 

программирования. Умение работать по предложенным инструкциям по 

сборке моделей  Датчик перемещения Майло. Датчик наклона Майло. 

2. «Тяга» (действие уравновешенных и неуравновешенных сил на 

движение объекта.).  

Исследование, создание. Передача движения внутри конструкции.  

Понятия баланса конструкции, ее оптимальной формы, прочности, 

устойчивости, жесткости и подвижности  

3. «Скорость» (изучение факторов, которые могут увеличить скорость 

автомобиля). Исследование, создание  

Конструирование через создание простейших моделей. Понятия 

баланса конструкции, ее оптимальной формы, прочности, устойчивости, 

жесткости и подвижности  

4. «Прочные конструкции (симулятор землетрясения).» Исследование, 

создание  

Прикидки результата и его оценки. Управление готовыми моделями с 

помощью простейших компьютерных программ.  

5. «Метамарфоз лягушки (моделирование метамарфоза лягушки).» 

Исследование, создание  

Конструирование через создание простейших моделей. Умение 

работать по предложенным инструкциям по сборке моделей  

6. «Растения и опылители (демонстрация взаимосвязи между цветком и 

опылителем).» Исследование, создание 

Умение классифицировать материал для создания модели. Управление 

готовыми моделями с помощью простейших компьютерных программ. 

7. «Защита от наводнения (разработка автоматического паводкового 

шлюза).»  Исследование, создание  



Управление готовыми моделями с помощью простейших 

компьютерных программ. 

8. «Спасательный десант (модель устройства, снижающего отрицательное 

воздействие на среду).»  Исследование, создание  

Умение классифицировать материал для создания модели. 

Конструирование через создание простейших моделей. 

9. «Сортировка отходов (разработка устройства для сортировки 

объектов).» Исследование, создание  

Управление готовыми моделями с помощью простейших 

компьютерных программ Умение классифицировать материал для создания 

модели . 

10. «Язык животных (проект с открытым решением).» Исследование, 

создание 

Конструирование через создание простейших моделей. Управление 

готовыми моделями с помощью простейших компьютерных программ. 

11. «Исследование космоса (проект с открытым решением).» 

Исследование, создание  

Умение классифицировать материал для создания модели. 

Конструирование через создание простейших моделей. 

12. «Экстремальная среда обитания (проект с открытым решением).» 

Исследование, создание  

Управление готовыми моделями с помощью простейших 

компьютерных программ. Выполнять пробное учебное действие, 

фиксировать индивидуальное затруднение в пробном действии. 

13. «Очистка океана (проект с открытым решением).» Исследование, 

создание  

Конструирование через создание простейших моделей. Управление 

готовыми моделями с помощью простейших компьютерных программ.  

14. Перемещение предметов (проект с открытым решением). 

Исследование, создание  

Умение классифицировать материал для создания модели Л.развитие 

любознательности, сообразительности. Конструирование через создание 

простейших моделей  

15. Мой собственный проект  

Управление готовыми моделями с помощью простейших 

компьютерных программ. 

Вид внеурочной деятельности: 

 Познавательная. 

 Трудовая (производственная) деятельность. 

Образовательные формы: 

 Детские исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности (олимпиады, конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны). 

 ЛЕГО-конструирование. 

  



Тематическое планирование 

 

1 класс (66 часов) 

Тема занятия Количество 

часов 

Тема 1. Введение в робототехнику Инструктаж по технике 

безопасности. Применение роботов в современном мире 
1 

Идея создания роботов. История робототехники. 1 
Что такое робот. Виды современных роботов. Соревнования 

роботов 
1 

Что такое робот. Виды современных роботов. Соревнования 

роботов 
1 

Виды современных роботов. Соревнования роботов 1 
Виды современных роботов. Соревнования роботов 1 
Тема 2. Первые шаги в робототехнику Знакомство с 

конструктором ЛЕГО-WEDO 
1 

Знакомство с конструктором ЛЕГО-WEDO 1 
Путешествие по ЛЕГО-стране. Исследователи цвета 1 
Путешествие по ЛЕГО-стране. Исследователи цвета 1 
Исследование «кирпичиков» конструктора 1 
Исследование «кирпичиков» конструктора 1 
Исследование «формочек» конструктора и видов их 

соединения 
1 

Исследование «формочек» конструктора и видов их 

соединения 
1 

Мотор и ось 1 
Мотор и ось 1 
ROBO-конструирование 1 
ROBO-конструирование 1 
Зубчатые колѐса 1 
Зубчатые колѐса 1 
Понижающая зубчатая передача 1 
Понижающая зубчатая передача 1 
Повышающая зубчатая передача 1 
Повышающая зубчатая передача 1 
Управление датчиками и моторами при помощи 

программного обеспечения WeDo 
1 

Управление датчиками и моторами при помощи 

программного обеспечения WeDo 
1 

Перекрѐстная и ременная передача. 1 
Перекрѐстная и ременная передача. 1 
Снижение и увеличение скорости 1 
Снижение и увеличение скорости 1 



Коронное зубчатое колесо 1 
Коронное зубчатое колесо 1 
Червячная зубчатая передача 1 
Червячная зубчатая передача 1 
Кулачок и рычаг 1 
Кулачок и рычаг 1 
Блок « Цикл» 1 
Блок « Цикл» 1 
Блоки «Прибавить к Экрану» и «Вычесть из Экрана» 1 
Блоки «Прибавить к Экрану» и «Вычесть из Экрана» 1 
Блок «Начать при получении письма» 1 
Блок «Начать при получении письма» 1 
Тема 3. Работа с комплектами заданий «Забавные 

механизмы» Танцующие птицы 
1 

Танцующие птицы 1 
Умная вертушка 1 
Умная вертушка 1 
Обезьянка-барабанщица 1 
Обезьянка-барабанщица 1 
Тема 4. Работа с комплектами заданий «Звери» Голодный 

аллигатор 
1 

Голодный аллигатор 1 
Рычащий лев 1 
Порхающая птица 1 
Порхающая птица 1 
Тема 5. Работа с комплектами заданий «Футбол» 

Нападающий 
1 

Нападающий 1 
Вратарь 1 
Вратарь 1 
Ликующие болельщики 1 
Ликующие болельщики 1 
Тема 5. Работа с комплектами заданий «Приключения» 

Спасение самолѐта 
1 

Спасение самолѐта 1 
Спасение от великана 1 
Спасение от великана 1 
Непотопляемый парусник 1 
Непотопляемый парусник 1 

 

  



2 класс (68 часов) 

Тема занятия 

 

Количество 

часов 

Введение. Роботы в нашей жизни. Понятие. Назначение. 

Что такое робототехника? 
1 

Введение. Роботы в нашей жизни. Понятие. Назначение. 

Что такое робототехника? 
1 

Знакомство с конструктором Лего. Что входит в 

Конструктор ПервоРобот LEGO® WeDo 2.0 ™. 

Организация рабочего места. 

1 

Знакомство с конструктором Лего. Что входит в 

Конструктор ПервоРобот LEGO® WeDo 2.0 ™. 

Организация рабочего места. 

1 

Знакомство с программным обеспечением конструктора 

LEGO WеDо 2.0 
1 

Знакомство с программным обеспечением конструктора 

LEGO WеDо 2.0 
1 

Изучение механизмов конструктора LEGO WеDо 2.0 1 

Изучение механизмов конструктора LEGO WеDо 2.0 1 

Проект «Первые шаги», часть А. Майло, научный вездеход 1 

Проект «Первые шаги», часть А. Майло, научный вездеход 1 

Проект «Первые шаги», части Б, С, Д. Датчик перемещения 

Майло. Датчик наклона Майло. Совместная работа. 
1 

Проект «Первые шаги», части Б, С, Д. Датчик перемещения 

Майло. Датчик наклона Майло. Совместная работа. 
1 

Проект 1. Тяга (действие уравновешенных и 

неуравновешенных сил на движение объекта.). 

Исследование, создание 

1 

Проект 1. Тяга (действие уравновешенных и 

неуравновешенных сил на движение объекта.). 

Исследование, создание 

1 

Проект 1. Тяга (действие уравновешенных и 

неуравновешенных сил на движение объекта.). Обмен 

результатами 

1 

Проект 1. Тяга (действие уравновешенных и 

неуравновешенных сил на движение объекта.). Обмен 

результатами 

1 

Проект 2. Скорость (изучение факторов, которые 

могут увеличить скорость автомобиля). Исследование, 

создание 

1 

Проект 2. Скорость (изучение факторов, которые могут 

увеличить скорость автомобиля). Исследование, создание 
1 



Проект 2. Скорость (изучение факторов, которые могут 

увеличить скорость автомобиля). Обмен результатами 
1 

Проект 2. Скорость (изучение факторов, которые могут 

увеличить скорость автомобиля). Обмен результатами 
1 

Проект 3. Прочные конструкции (симулятор 

землетрясения). Исследование, создание 
1 

Проект 3. Прочные конструкции (симулятор 

землетрясения). Исследование, создание 
1 

Проект 3. Прочные конструкции (симулятор 

землетрясения). Обмен результатами 
1 

Проект 3. Прочные конструкции (симулятор 

землетрясения). Обмен результатами 
1 

Проект 4. Метамарфоз лягушки (моделирование 

метамарфоза лягушки). Исследование, создание 
1 

Проект 4. Метамарфоз лягушки (моделирование 

метамарфоза лягушки). Исследование, создание 
1 

Проект 4. Метамарфоз лягушки (моделирование 

метамарфоза лягушки). Обмен результатами 
1 

Проект 4. Метамарфоз лягушки (моделирование 

метамарфоза лягушки). Обмен результатами 
1 

Проект 5. Растения и опылители (демонстрация 

взаимосвязи между цветком и опылителем). Исследование, 

создание 

1 

Проект 5. Растения и опылители (демонстрация 

взаимосвязи между цветком и опылителем). Исследование, 

создание 

1 

Проект 5. Растения и опылители (демонстрация 

взаимосвязи между цветком и опылителем). Обмен 

результатами 

1 

Проект 5. Растения и опылители (демонстрация 

взаимосвязи между цветком и опылителем). Обмен 

результатами 

1 

Проект 6. Защита от наводнения (разработка 

автоматического паводкового шлюза). Исследование, 

создание 

1 

Проект 6. Защита от наводнения (разработка 

автоматического паводкового шлюза). Исследование, 

создание 

1 

Проект 6. Защита от наводнения (разработка 

автоматического паводкового шлюза). Обмен результатами 
1 

Проект 6. Защита от наводнения (разработка 

автоматического паводкового шлюза). Обмен результатами 
1 



Проект 7. Спасательный десант (модель устройства, 

снижающего отрицательное воздействие на среду). 

Исследование, создание 

1 

Проект 7. Спасательный десант (модель устройства, 

снижающего отрицательное воздействие на среду). 

Исследование, создание 

1 

Проект 7. Спасательный десант (модель устройства, 

снижающего отрицательное воздействие на среду). Обмен 

результатами 

1 

Проект 7. Спасательный десант (модель устройства, 

снижающего отрицательное воздействие на среду). Обмен 

результатами 

1 

Проект 8. Сортировка отходов (разработка устройства для 

сортировки объектов). Исследование, создание 
1 

Проект 8. Сортировка отходов (разработка устройства для 

сортировки объектов). Исследование, создание 
1 

Проект 8. Сортировка отходов (разработка устройства для 

сортировки объектов). Обмен результатами 
1 

Проект 8. Сортировка отходов (разработка устройства для 

сортировки объектов). Обмен результатами 
1 

Проект 9. Язык животных (проект с открытым решением). 

Исследование, создание 
1 

Проект 9. Язык животных (проект с открытым решением). 

Исследование, создание 
1 

Проект 9. Язык животных (проект с открытым решением). 

Обмен результатами 
1 

Проект 9. Язык животных (проект с открытым решением). 

Обмен результатами 
1 

Проект 10. Исследование космоса (проект с открытым 

решением). Исследование, создание 
1 

Проект 10. Исследование космоса (проект с открытым 

решением). Исследование, создание 
1 

Проект 10. Исследование космоса (проект с открытым 

решением). Обмен результатами 
1 

Проект 10. Исследование космоса (проект с открытым 

решением). Обмен результатами 
1 

Проект 11. Экстремальная среда обитания (проект с 

открытым решением). Исследование, создание 
1 

Проект 11. Экстремальная среда обитания (проект с 

открытым решением). Исследование, создание 
1 

Проект 11. Экстремальная среда обитания (проект с 

открытым решением). Обмен результатами 
1 

Проект 11. Экстремальная среда обитания (проект с 

открытым решением). Обмен результатами 
1 



Проект 12. Очистка океана (проект с открытым решением). 

Исследование, создание 
1 

Проект 12. Очистка океана (проект с открытым решением). 

Исследование, создание 
1 

Проект 12. Очистка океана (проект с открытым решением). 

Обмен результатами 
1 

Проект 12. Очистка океана (проект с открытым решением). 

Обмен результатами 
1 

Проект 13. Перемещение предметов (проект с открытым 

решением). Исследование, создание 
1 

Проект 13. Перемещение предметов (проект с открытым 

решением). Исследование, создание 
1 

Проект 13. Перемещение предметов (проект с открытым 

решением). Обмен результатами 
1 

Проект 13. Перемещение предметов (проект с открытым 

решением). Обмен результатами 
1 

Мой собственный проект 1 

Мой собственный проект 1 

Мой собственный проект 1 

Мой собственный проект 1 
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