


Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы внеурочной деятельности: 

Личностные результаты:  
1. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки;  

3. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах;  

4. формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной деятельности;  

Метапредметные результаты:  
Познавательные УУД:  

1. определять, различать и называть детали конструктора,  

2. конструировать по условиям, по образцу, по чертежу, по заданной 

схеме и самостоятельно строить схему.  

Регулятивные УУД:  

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе 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 еѐ решения;  

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6. умение определять понятия, создавать обобщения, 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;  

Коммуникативные УУД:  

1. уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о модели.  

2. уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности.  

Предметные результаты: 



По окончании обучения обучающиеся должны знать: 

- правила безопасной работы на занятии образовательной робототехникой; 

- основные компоненты конструктора LEGO MINDSTORMS EV3; 

- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов; 

- компьютерную среду, включающую в себя графический язык 

программирования; 

- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

- конструктивные особенности различных роботов; 

- как использовать созданные программы; 

уметь: 

- конструировать различные модели; использовать созданные программы; 

- применять полученные знания в практической деятельности; 

владеть: 

- навыками работы с роботами; 

- навыками работы в среде программирования роботов LEGO 

MINDSTORMS EV3. 

 

Основные задачи данной рабочей программы:  

1. Стимулировать мотивацию учащихся к получению знаний, помогать 

формировать творческую личность ребенка.  

2. Способствовать развитию интереса к технике, конструированию, 

программированию, высоким технологиям.  

3. Способствовать развитию конструкторских, инженерных и 

вычислительных навыков.  

4. Развивать мелкую моторику.  

5. Способствовать формированию умения достаточно самостоятельно 

решать технические задачи в процессе конструирования моделей.  

 

Содержание программы курса внеурочной деятельности: 

1. Введение  

Обучающимся предлагается познакомиться с основной деятельностью в 

рамках образовательной программы, интерактивным конструктором 

Mindstorms EV3, средой программирования Mindstorms EV3. Проводится 

инструктаж по ТБ, правилам поведения обучающихся. С учениками 

проводится беседа для выявления уровня подготовленности в контексте 

тематики образовательной программы.  

2. Программные структуры.  

Обучающиеся знакомятся с понятием цикл, цикл с постусловием. 

Знакомятся со структурой «Переключатель», закрепляют умение сохранять 

программы на компьютере и загружать в робота.  

3. Работа с датчиками.  

Обучающиеся на практике учатся использовать датчики касания, цвета, 

гироскоп, ультразвука, инфракрасный, определения угла и количества 



оборотов и мощности мотора для управления роботом. Проводят сбор 

данных, ведут отладку программы. 

4. Программирование движения по линии.  

Обучающиеся учатся калибровать датчики. Обучающиеся повторяют 

приемы оптимизации при составлении программ. Закрепляют навыки по 

использованию программной среды. Проводится установление связи, 

датчики - органы чувств робота.  

Составляется алгоритм движения по линии «Зигзаг» (дискретная система 

управления), алгоритм «Волна». Поиск и подсчет перекрестков. Проезд 

инверсии. Подготовка к соревнованиям «Кегельринг»: ознакомление с 

правилами соревнований и требованиями к роботам. Участие в школьном 

этапе соревнований. 

5. Проектная деятельность в группах  

Выполнение задания на выбор обучающихся.  

Подготовка к соревнованиям «Траектория»: ознакомление с правилами 

соревнований и требованиями к роботам. Участие в школьном этапе 

соревнований. 

 

В программу «Робототехника» включены следующие виды деятельности:  

– умение слушать и слышать, т.е. адекватно воспринимать 

инструкции;  

– осознанное самостоятельное чтение языка программирования;  

– умение участвовать в диалоге, отвечать на заданные 

вопросы, создавать монолог, высказывать свои впечатления;  

– круг понятий для практического освоения детьми с 

целью ознакомления с первоначальными представлениями о робототехнике и 

программирование;  

– конструирование, моделирование, 

проектирование.  

Основными формами организации учебного процесса являются:  

-практические и теоретические занятия;  

 

 

мбинированные занятия.  

 

Основные методы обучения, применяемые при прохождении программы в 

основной школе:  

 

 

-поисковый.  

 

 

Формирование и совершенствование умений и навыков (изучение нового 

материала, практика).  



работа, дискуссия).  

 

ние ситуаций творческого поиска.  

 

Формы подведения итога реализации программы  
1. Проверка проектов в среде LEGO MINDSTORMS EV3 EDU;  

2. Защита проектов;  

3. Участие в соревнованиях.  

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности: 

№ раздела  Название раздела  Часов в разделе  

1.  Введение  2  

2.  Программные структуры.  4  

3.  Работа с датчиками.  10 

4.  Программирование движения по 

линии.  

8  

5.  Проектная деятельность в группах  11  

 

 


