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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа линейного курса «Робототехника» составлена в соответствии  

с основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ гимназии 

№ 505 Санкт-Петербурга, Планом внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. Программа составлена на основе 

образовательной программы «Робототехника», протокол Педагогического совета № 1  

от 25.08.2021 №1. 

Курс внеурочной деятельности «Робототехника» рассчитан на 34 учебных часа  

и предназначен для учащихся 4 класса (1 год обучения). Основное направление программы 

- общеинтеллектуальное. 

Технические достижения всё быстрее проникают во все сферы человеческой 

жизнедеятельности и вызывают интерес детей и подростков к современной технике. 

Технические объекты окружают нас повсеместно, в виде бытовых приборов и аппаратов, 

игрушек, транспортных, строительных и других машин. Известно, что наилучший способ 

развития технического мышления и творчества, знаний технологий неразрывно связан  

с непосредственными реальными действиями, авторским конструированием. 

Программа отвечает требованиям направления региональной политики в сфере 

образования - развитие научно-технического творчества детей младшего школьного 

возраста. 

Общеобразовательная робототехника – это инновационно - образовательный проект 

развития образования, направленный на внедрение современных научно-практических 

технологий в учебный процесс. В основе работы заложен принцип «от идеи  

к воплощению»: современные технологии, соединенные проектной и практико-

ориентированной деятельностью с нацеленностью на результат. 

Робототехника - это прикладная наука, занимающаяся разработкой и эксплуатацией 

интеллектуальных автоматизированных технических систем для реализации  

их в различных сферах человеческой деятельности. Современные робототехнические 

системы включают в себя микропроцессорные системы управления, системы движения, 

оснащены развитым сенсорным обеспечением и средствами адаптации к изменяющимся 

условиям внешней среды. При изучении таких систем широко используется конструкторы 

класса ПервоРобот, которые объединены в две творческие среды – конструкторы Лего  

с микрокомпьютерами RCX или NXT (Lego WeDo) и компьютерные среды LEGO 

Mindstorms Education 9797. 

В процессе обучения происходит тренировка мелких и точных движений, 

формируется элементарное конструкторское мышление, обучающиеся учатся работать  

по предложенным инструкциям и схемам, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений, изучают принципы работы 

механизмов. 

 

Уровень 

изучения 

Название 

программы 
Вид программы 

Используемый 

учебник 

Используемые пособия, 

информационные ресурсы 
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базовый Робототехника авторская 

«ТЕХНОЛОГИЯ. 

РОБОТОТЕХНИКА» 

автора Копосова Д. 

Г. 

1. Технологические карты 

LEGO Education 9797  

2. Lego Education - 

http://education.lego.com/ru-

ru?noredir=true 

 

Цель программы развитие способностей к творческому самовыражению через 

овладение навыками конструирования в процессе создания робототехнических систем. 

 

Задачи программы: 

1. Сформировать устойчивый интерес к технике, конструированию, 

моделированию. 

2. Способствовать формированию системы знаний, умений и навыков 

 в области технического конструирования и моделирования. 

3. Развивать умения самостоятельной творческой конструкторской и проектно-

исследовательской деятельности. 

4. Сформировать представление об основных законах робототехники 

5. Создать творческую атмосферу сотрудничества, обеспечивающую развитие 

личности, социализацию и эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

6. Познакомить учащихся с основами разработки алгоритмов при создании 

робототехнических конструкций; 

Основная форма занятий: интегрированные занятия (физика и конструирование), 

комбинированная, исследования, занятия с ролевой игрой, занятия-соревнования, защита 

творческих проектов. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Мультимедийный проектор  

2. Мультимедийные образовательные ресурсы LEGO Mindstorms Education 9797  

3. Образовательные конструкторы LEGO Mindstorms Education 9797 

4. Принтер 

5. Сканер 

6. Технологические карты LEGO Mindstorms Education 9797 

7. Фотоаппарат  
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Содержание изучаемого курса 

 

Тема Количество 

часов 

Содержание 

Роботы 5 Суть термина робот, кто первый придумал термин, что такое 

робот-андроид, где применяются роботы. Микропроцессор, как 

управляют роботом. Первый робот – Луноход. Важные 

характеристики робота.  

Робототехника 9 Кто ввел понятие «робототехника». Три закона (правила) 

робототехники, их смысл. Что представляет собой современная 

робототехника. Производство роботов. Где они используются 

Механизмы 5 Механизмы: зубчатая передача, кулачок, храповой механизм 

 с собачкой. Конструирование, сборка, испытание  

и модифицирование моделей 

Конструкции 4 Конструкции. Каркасные конструкции. Узлы. 

Что такое тележка и радиус поворота тележки. 

Силы и движение 7 Исследование безопасности привода и быстродействия 

зубчатых колес. Настройка трения и проскальзывания. 

Исследование храпового механизма как средства обеспечения 

безопасности. Исследование рабочих характеристик материалов. 

Исследование  управления и согласования по времени сложных 

действий при помощи кулачков и рычагов.  

Что такое алгоритм, откуда появилось это слово. Композиция – 

это линейный алгоритм, особенности линейного алгоритма. 

Способы поворота робота (быстрый, плавный и нормальный). 

Схема и настройки поворота. 

Повторительно-

обобщающие занятия 

4 Поиск решений актуальных проблем; выбор подходящих 

материалов и процессов; конструирование, сборка, испытание 

 и модифицирование моделей; исследование систем  

и подсистем, устройств безопасности и управления; создание 

трехмерных моделей; совместное творчество в команде. Защита 

творческих проектов. 

 

На занятиях курса внеурочной деятельности «Робототехника» будет реализовываться 

воспитательный потенциал курса в соответствии с целями  

и задачами, которые разработаны с учетом рабочей программы воспитания школы 

(Модуль "Курсы внеурочной деятельности"). 

Для этого на занятиях применяются интерактивные формы работы обучающихся: 

интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на занятие знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссии, которые дают возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми. В занятия также 

включены игровые процедуры, которые помогают поддержать мотивацию детей  

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятия. 
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Технологии обучения в рамках реализации ФГОС: 

• технология развивающего обучения; 

• игровая технология; 

• здоровьесберегающие технологии. 

Принципы обучения: 

• Связи теории с практикой 

• Индивидуальный подход в условиях коллективной работы 

• Принцип наглядности 

• Доступность обучения 

 

Планируемые результаты 

Предметные: 

Учащиеся: 

• Будут иметь представление о роли и значении робототехники в жизни; 

• Поймут смысл принципов построения робототехнических систем и смогут 

объяснять их значение; 

• Овладеют основными терминами робототехники и смогут использовать их при 

проектировании и конструировании робототехнических систем; 

• Освоят основными принципы и этапы разработки проектов и смогут самостоятельно  

и/или с помощью учителя создавать проекты; 

• Освоят принципы работы механических узлов и смогут понять назначение  

и принципы работы датчиков различного типа; 

• Смогут выполнить алгоритмическое описание действий применительно к решаемым 

задачам; 

• Смогут использовать визуальный язык для программирования простых 

робототехнических систем; 

• Смогут отлаживать созданных роботов самостоятельно и/или с помощью учителя. 

Метапредметные 

Учащиеся смогут: 

• Найти практическое применение и связь теоретических знаний, полученных  

в рамках школьной программы; 

• Получить практические навыки планирования своей краткосрочной и долгосрочной 

деятельности; 

• Выработать стиль работы с ориентацией на достижение запланированных 

результатов; 

• Использовать творческие навыки и эффективные приемы для решения простых 

технических задач; 

• Использовать на практике знания об устройствах механизмов и умение составлять 

алгоритмы решения различных задач; 
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• Использовать полученные навыки работы различным инструментом в учебной  

и повседневной жизни. 

Личностные 

Учащиеся смогут: 

• Получить социальный опыт участия в индивидуальных и командных состязаниях; 

• Найти свои методы и востребованные навыки для продуктивного участия  

в командной работе; 

• Убедиться в ценности взаимовыручки, поддержания доброжелательной обстановки  

в коллективе; 

• Научиться использовать навыки критического мышления в процессе работа  

над проектом, отладки и публичном представлении созданных роботов; 

• Укрепить и усовершенствовать в себе чувство самоконтроля и ответственности  

за вверенные ценности; 

• Развить внимательное и предупредительное отношение к окружающим людям  

и оборудованию в процессе работы 

 

Результативность изучения программы внеурочной деятельности 

Учитываю специфику курса внеурочной деятельности рационально использовать 

следующие диагностики, формы подведения итогов: 

- наблюдение (наблюдение как метод педагогической диагностики необходимо  

для сбора фактов в естественной обстановке); 

- защита творческого проекта (учебный проект, выполняемый с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении знаний или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную 

 и результативную конструкторскую деятельность). 

 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

Работая с моделями, обучающиеся постигают основные механические 

и конструктивные принципы, заключенные в механизмах и конструкциях, с которыми они 

сталкиваются каждый день. Формой подведения итогов освоения программы внеурочной 

деятельности «Робототехника» является защита творческих проектов.  
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Календарно-тематическое планирование  

занятий внеурочной деятельности 

«Робототехника» в 4 классе (1 год обучения) 

2021-2022 учебный год  

 

№ 

занятия 

Изучаемый раздел, тема Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Тип/форма занятий 

1-5 Роботы 5   

1-2 Что такое робот? 2  Интегрированное занятие 

3-4 Сборочный конвейер 2  Интегрированное занятие 

5 Проект «Валли» 1  Проект 

6-13 Робототехника 9   

6 Робототехника и еѐ законы 1  Интегрированное занятие 

7 Передовые направления в 

робототехнике 

1  Интегрированное занятие, 

занятие-исследование 

8 Программа для управления 

роботом 

1  Интегрированное занятие, 

занятие-исследование 

9 Графический интерфейс 

пользователя 

1  Интегрированное занятие, 

занятие-исследование 

10-11 Проект «Незнайка» 2  Проект 

12-13 Первая ошибка 2  Интегрированное занятие, 

занятие-исследование 

14 Как выполнять несколько дел 

одновременно 

1  Интегрированное занятие, 

занятие-исследование 

15-19 Механизмы 5   

15 Минимальный радиус поворота 1  Интегрированное занятие, 

занятие-исследование 

16 Как может поворачивать робот 1  Интегрированное занятие, 

занятие-исследование 

17-18 Проект для настройки 

поворотов 

2  Занятие-исследование 

19 Гонки 1  Проект 

20-23 Конструкции 4   

20-21 Конструкции 2  Интегрированное занятие 

22-23 Проект «Встреча 2  Проект 

24-30 Силы и движение 7   

24-25 Силы и движение 2  Интегрированное занятие 

26 Алгоритм и композиция 1  Интегрированное занятие 

27-28 Роботы-симуляторы 2  Интегрированное занятие, 

занятие-исследование 

29 Свободное качение 1  Занятие-соревнование 

30 Система команд исполнителя 1  Занятие-исследование 

31-34 Повторительно-обобщающее 

занятие 

4  Защита творческих проектов 
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