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Пояснительная записка. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Образовательная 

робототехника» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утверждён Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации № 286 от 31 мая 2021 г.) и с учётом примерной рабочей 

программы начального общего образования «Технология» (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021  г.).  

Модифицированная программа составлена с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и планируемых результатов начального общего 

образования, через реализацию межпредметных связей по разделам: развитие 

речи, развитие математических представлений, ознакомление с окружающим 

миром. Программа направлена на развитие логического мышления и 

конструкторских навыков, способствует многостороннему развитию 

личности ребенка  и побуждает получать знания дальше,  учитывает 

психологические, индивидуальные и возрастные особенности детей, 

нуждающихся в коррекции и развитии мелкой моторики, эмоционально – 

волевой сфере высших психических функций.  

Цель программы — создание условий для проявления технических 

способностей обучающихся в процессе приобретения ими опыта 

практической работы.  

Программа реализуется в рамках организации внеурочной 

деятельности обучающихся 3 классов начальной общеобразовательной 

школы. Использование конструкторов во внеурочной деятельности 

повышает мотивацию учащихся к обучению, т.к. при этом требуются знания 



практически из всех учебных дисциплин от искусств и истории до 

математики и естественных наук.  Межпредметные занятия опираются на 

естественный интерес к разработке и постройке различных деталей. 

Разнообразие конструкторов позволяет заниматься с учащимися разного 

возраста и по разным направлениям. 

Программа позволяет организовать обучение детей в области научно-

технического творчества, инженерии, робототехники.  

Программа состоит из модулей, в рамках которых допускается работа 

по индивидуальным образовательным маршрутам с одаренными детьми и 

детьми с особыми образовательными потребностями.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов образовательный процесс по программе реализуется с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся. 

Курс рассчитан на 1 год занятий, объем занятий – 68 ч. Программа 

предполагает проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий с 

обучающимися 3 классов (в расчете 2 ч. в неделю). Сроки освоения 

примерной программы: 1 год, по 2 часа в неделю в параллели. Всего: 68 ч. 

Предусмотренные программой занятия проводятся в группах по 14 человек, 

состоящих из учащихся нескольких классов одной параллели. 

Актуальность. Программа «Робототехника» является одним из самых 

востребованных в современном образовательном процессе. Сегодня дети с 

раннего возраста окружены автоматизированными системами, и от их умения 

ориентироваться в составляющих научно-технического прогресса зависит 

дальнейшая интенсификация производства в нашей стране и во всем мире. 

Закон «Об образовании в РФ», федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, государственная 



программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018–2025 

годы установили новые целевые ориентиры развития системы образования в 

РФ: создание механизма её устойчивого развития, обеспечение соответствия 

вызовам XXI века, требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Направленность: техническая. 

Уровень освоения: стартовый 

Цель программы: формирование интереса к техническим видам 

творчества, развитие конструктивного мышления средствами робототехники. 

Программа предоставляет педагогам средства для достижения целого 

комплекса образовательных целей: 

� Развить словарный запас и навыки общения ребёнка при объяснении 

работы модели.  

� Научить установлению причинно-следственных связей.  

� Научить анализировать результаты и искать новые оптимальные 

решения.  

� Научить коллективной выработке идей, упорству при реализации 

некоторых из них.  

� Научить экспериментальному исследованию, оценке (измерению) 

влияния отдельных факторов.   

� Развить логическое мышление.  

� Показать систему межпредметного взаимодействия и межпредметных 

связей информатики, технологии, математики. 

� Выработать у учащихся навыки самостоятельной исследовательской 

деятельности.  

Задачи программы 

Обучающие: 

� ознакомление с комплектами конструктора LEGO Mindstorms EV3; 

� ознакомление с основами автономного программирования; 



� получение навыков работы с датчиками и двигателями; 

� получение навыков программирования; 

� развитие навыков решения базовых задач робототехники. 

Развивающие: 

� развитие конструкторских навыков; 

� развитие логического мышления; 

� развитие пространственного воображения. 

Воспитательные: 

� воспитание у детей интереса к техническим видам творчества; 

� развитие коммуникативной компетенции: навыков сотрудничества в 

коллективе, малой группе (в паре), участия в беседе, обсуждении; 

� развитие социально-трудовой компетенции: воспитание трудолюбия, 

самостоятельности, умения доводить начатое дело до конца; 

� формирование и развитие информационной компетенции: навыков 

работы с различными источниками информации, умения 

самостоятельно искать, извлекать и отбирать необходимую для 

решения учебных задач информацию. 

В процессе обучения используются разнообразные методы обучения. 

Традиционные: 

� объяснительно-иллюстративный метод (лекция, рассказ, работа с 

литературой и т.п.); 

� репродуктивный метод; 

� метод проблемного изложения; 

� частично-поисковый (или эвристический) метод; 

� исследовательский метод. 

Современные: 

� метод проектов: 

� метод обучения в сотрудничестве; 

� метод взаимообучения. 

Планируемые личностные и метапредметные результаты 



освоения программы курса 

1. Коммуникативные универсальные учебные действия:  

� формировать умение слушать и понимать других;  

� формировать и отрабатывать умение согласованно работать в группах и 

коллективе. 

2. Познавательные универсальные учебные действия:  

� формировать умение извлекать информацию из текста и иллюстрации; 

� формировать умения на основе анализа рисунка-схемы делать выводы. 

3. Регулятивные универсальные учебные действия:  

� формировать умение оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

� формировать умение составлять план действия на уроке с помощью 

учителя;  

� формировать умение мобильно перестраивать свою работу в 

соответствии с полученными данными. 

4. Личностные универсальные учебные действия:  

� формировать учебную мотивацию, осознанность учения и личной 

ответственности; 

� формировать эмоциональное отношение к учебной деятельности и 

общее представление о моральных нормах поведения. 

Система контроля 

  

Форма текущего 
контроля 

 

Форма итогового 
контроля 

Основные и внутренние и 

внешние устройства 

компьютера, принципы 

работы компьютера.  

Клавиатура. 

Устный опрос по 

внутренним и внешним 

устройствам ПК, 

назначению клавиш в 

клавиатуре. 

 



Операционная система 

WINDOWS. 

Умение работать в 

WINDOWS  – с окнами;  

с файлами и папками 

 

Устройство механизмов Письменный опрос Таблица данных 

Межпредметные связи Таблица ЗУНов Таблица ЗУНов 

Виды конструкторов  Устный опрос 

назначение основных 

деталей в конструкторе  

Тест  

Простые модели робота Устный опрос об 

устройстве моделей, их 

возможностях и 

способах 

программирования 

роботов 

Самостоятельная 

работа 

Роботы с использованием 

сенсоров 

Устный опрос о 

назначении сенсоров, об 

устройстве моделей 

роботов с 

использованием 

сенсоров, их 

возможностях и 

способах 

программирования 

роботов 

Самостоятельная 

работа 

Роботы для участия в 

соревнованиях 

Устный разбор моделей 

и программ 

Проведение 

соревнования в рамках 

муниципального 

сетевого 

образовательного 

события «Шоу 

роботов» среди 

учащихся 

Колпашевского 

района 

Ожидаемые предметные результаты реализации программы 

У обучающихся будут сформированы: 



� основные понятия робототехники; 

� основы алгоритмизации; 

� умения автономного программирования; 

� знания среды программирования; 

� умения подключать и задействовать датчики и двигатели; 

� навыки работы со схемами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

� собирать базовые модели роботов; 

� составлять алгоритмические блок-схемы для решения задач; 

� использовать датчики и двигатели в простых задачах; 

� программировать; 

� использовать датчики и двигатели в сложных задачах, 

предусматривающих многовариантность решения; 

� проходить все этапы проектной деятельности, создавать творческие 

работы; 

� участвовать в соревнованиях различного уровня. 

Содержание программы. 

Тематический план 3 класс 
 

№ 
п/п 

Наименование Тема 
(модуля)/темы 

Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля 
всего теория практик

а 
Модуль 1 Введение в робототехнику. 8 часов  
1.  История 

робототехники.  

1 1  Опрос   

2.  Роботы в 

промышленности. 

1 1  Таблица данных 

3.  Роботы на службе в 

МЧС 

1 1   

4.  Робот и медицина. 1 1   

5.  Робот спортсмен 1 1   

6.  Роботы в школе 1 1   

7.  Коллоквиум 1  1 Доклад  

8.  Роботы своими руками 1  1 Выставка 

Модуль 2. Робототехника. Виды роботов. 14 часов  



1.  Правила работы. 

Инструктаж по ТБ 

1 1   

2.  Набор Ozobot Evo 1  1  

3.  Набор Ozobot Evo  

Устройство робота, 

система 

программирования. 

4 1 3 Практическое 

задание   

4.  Набор EV3, базовый 4 1 3 Практическое 

задание 

5.  Набор EV3, ресурсный 4 1 3 Практическое 

задание 

Модуль 3. Программирование в среде Ozobotblockli. 38 часов 
1.  Кодирование. 2 1 1 Практическое 

задание   

2.  Игра «Собери слово» 1  1  

3.  Игра «Давай считать!» 1  1  

4.  Игра «Безопасный 

путь в школу» 

2 1 1 Практическое 

задание   

5.  Игра «Я иду в 

магазин» 

2 1 1 Практическое 

задание   

6.  Игра «Ты для меня, я 

для тебя» 

1  1 Самостоятельна

я работа 

7.  Устройство 

компьютера. 

Принципы работы ПК. 

1 1   

8.  Работа в среде 

Windows, отработка 

функциональных 

клавиш в приложении 

WordPad 

1  1 Практическое 

задание   

9.  Рабочая среда 

Ozobot.Blockli 

Интерфейс 

программы. 

1  1 Практическое 

задание   

10.  Способы подключения 

робота к программе. 

1  1 Практическое 

задание   

11.  Моя первая программа 1  1 Практическое 

задание   

12.  Интерфейс программы 2 1 1 Практическое 



EV3 задание   

13.  Программирование 

датчиков 

10 4 6 Самостоятельна

я работа 

14.  Простейшее 

программирование. 

Регламент «Движение 

вперёд» 

2 1 1 Практическое 

задание 

15.  Простейшее 

программирование. 

Регламент «По чёрной 

линии» 

2 1 1 Практическое 

задание 

16.  Простейшее 

программирование. 

Регламент «Самый 

точный» 

2 1 1 Самостоятельна

я работа 

17.  Простейшее 

программирование. 

Регламент «Назови 

цвет» 

4 2 2 Самостоятельна

я работа 

18.  Простейшее 

программирование. 

Регламент 

«Музыкальный 

инструмент» 

2  2 Практическое 

задание 

Модуль 4. Программирование роботов для участия в творческих 
мероприятиях различного уровня (ШОУ Роботов, олимпиады СНЕЙЛ, 
НПК). 8 часов 
1.  Творческий регламент 

«Научно – 

практическая 

конференция» 

1 1   

2. Проект. Этапы работы 

над проектом 

2 2   

3. Подготовка к защите. 

Защита проекта 

1  1 Опрос 

4. Роботы и театр 1 1   

5. Регламент 

«РобоТеатр» 

Сказка «Колобок» 

2 1 1 Инсценировка 

сказки 

6. Коучинг 1  1 Оценивание по 

таблицам 

регламентов 



 ИТОГО 68 29 39  

 
Содержание учебного плана для 3 класса 
 
Модуль 1 Введение в робототехнику. 8 часов  
История робототехники. Роботы в промышленности. Роботы на службе в 

МЧС. Робот и медицина. Робот спортсмен. Роботы в школе. Коллоквиум. 

Роботы своими руками.  
 
Модуль 2. Робототехника. Виды роботов. 14 часов 
Правила работы. Инструктаж по ТБ. Набор Ozobot Evo. Набор EV3, базовый. 

Набор EV3 , ресурсный. Устройство робота, система программирования. 

 
Модуль 3. Программирование в среде Ozobotblockli. 38 часов 
Кодирование. Игра «Собери слово». Игра «Давай считать!». Игра 

«Безопасный путь в школу». Игра «Я иду в магазин». Игра «Ты для меня, я 

для тебя». Устройство компьютера. Принципы работы ПК. Работа в среде 

Windows, отработка функциональных клавиш в приложении WordPad. 

Рабочая среда Ozobot.Blockli Интерфейс программы. Способы подключения 

робота к программе. Моя первая программа. Интрефейс программа EV3. 

Программирование датчиков. Простейшее программирование. Регламент 

«Движение вперёд». Простейшее программирование. Регламент «По чёрной 

линии». Простейшее программирование. Регламент «Самый точный». 

Простейшее программирование. Регламент «Назови цвет». Простейшее 

программирование. Регламент «Музыкальный инструмент». 

Модуль 4. Программирование роботов для участия в творческих 
мероприятиях различного уровня (ШОУ Роботов, олимпиады СНЕЙЛ, 
НПК). 8 часов 

Творческий регламент «Научно – практическая конференция». Проект. 

Этапы работы над проектом. Подготовка к защите. Защита проекта. Роботы и 

театр. Регламент «РобоТеатр». Сказка «Колобок». Коучинг. 
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