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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Робототехника» на уровне 



начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, а также Примерной программы воспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по курсу внеурочной деятельности «Робототехника» включает 

пояснительную записку, содержание курса «Робототехника» для 4 класса начальной 

школы, планируемые результаты освоения курса «Робототехника» на уровне начального 

общего образования и тематическое планирование изучения курса. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для изучения в первом классе начальной школы. 

Содержание обучения в четвертом классе завершается перечнем универсальных 

учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 

возможно формировать средствами курса внеурочной деятельности «Робототехника» с 

учётом возрастных особенностей младших школьников. Планируемые результаты 

включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения младшего школьника за четвертый класс. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам (темам) содержания обучения в первом классе, а также раскрываются методы и 

формы организации обучения и характеристика видов деятельности, которые 

целесообразно использовать при изучении той или иной программной темы (раздела). 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

LEGO представляет уникальную возможность для детей младшего школьного 

возраста освоить основы робототехники, создав действующие модели роботов. Программа 

рассчитана для учащихся 4-х классов и хорошо соотносится с целями и задачами, которые 

решает предмет "Технология". 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том что, работая 

индивидуально, парами или в командах, учащиеся могут учиться, создавая и 

программируя модели, проводя исследования, составляя отчеты и обсуждая идеи, 

возникающие во время работы с этими моделями, получают дополнительное образование 

в области физики, механики, информатики. 

Применение конструкторов LEGO во внеурочной деятельности повышает 

мотивацию учащихся к изучению естественнонаучных предметов, организовывает их 

творческую и исследовательскую работу, развивает необходимые в дальнейшей жизни 

навыки. 

Главной целью программы является овладение навыками начального 

технического конструирования, обучение основам робототехники, развитие мелкой 

моторики, координации «глаз-рука», изучение понятий конструкций и ее основных 

свойствах (жесткости, прочности и устойчивости), развитие навыков взаимодействия в 

группе. При этом ставятся следующие задачи в обучении учащихся: 

Обучающие: 

– дать первоначальные знания о конструкции  робототехнических устройств; 

– научить  приемам сборки и программирования робототехнических устройств; 

–  сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и 

проектирования; 

– ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами 

Воспитывающие: 



– формировать творческое отношение   к выполняемой работе; 

– воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять обязанности. 

Развивающие: 

– развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

– развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, способность 

логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном; 

– развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Интегрирование различных школьных предметов в учебном курсе робототехники  

открывает новые возможности для реализации новых образовательных концепций, 

овладения новыми навыками и расширения круга интересов:  

Естественные науки 

Изучение процесса передачи движения и преобразования энергии в машине. 

Идентификация простых механизмов, работающих в модели, включая рычаги, зубчатые и 

ременные передачи. 

Ознакомление с более сложными типами движения, использующими кулачок, червячное и 

коронное зубчатые колеса. Понимание того, что трение влияет на движение модели. 

Понимание и обсуждение критериев испытаний. Понимание потребностей живых 

существ. 

Технология. Проектирование 

Создание и программирование действующих моделей. Интерпретация двухмерных и 

трехмерных иллюстраций и моделей. Понимание того, что животные используют 

различные части своих тел в качестве инструментов. Сравнение природных и 

искусственных систем. 

Использование программного обеспечения для обработки информации. Демонстрация 

умения работать с цифровыми инструментами и технологическими системами. 

Технология. Реализация проекта 

Сборка, программирование и испытание моделей. Изменение поведения модели путём 

модификации её конструкции или посредством обратной связи при помощи датчиков. 

Организация мозговых штурмов для поиска новых решений. Обучение принципам 

совместной работы и обмена идеями. 

Математика 

Измерение времени в секундах с точностью до десятых долей. Оценка и измерение 

расстояния. Усвоение понятия случайного события. Связь между диаметром и скоростью 

вращения. Использование чисел для задания звуков и для задания продолжительности 

работы мотора. Установление взаимосвязи между расстоянием до объекта и показанием 

датчика расстояния. Установление взаимосвязи между положением модели и показаниями 

датчика наклона. Использование чисел при измерениях и при оценке качественных 

параметров. 

Развитие речи 

Общение в устной или в письменной форме с использованием специальных терминов. 

Подготовка и проведение демонстрации модели. Использование интервью, чтобы 

получить информацию и написать рассказ. Написание сценария с диалогами. Описание 

логической последовательности событий, создание постановки с главными героями и её 

оформление визуальными и звуковыми эффектами. Применение мультимедийных 

технологий для генерирования и презентации идей.  

Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к разработке и 

постройке различных механизмов. Одновременно занятия ЛЕГО как нельзя лучше 

подходят для изучения основ алгоритмизации и программирования. 



Работа с образовательными конструкторами  позволяет школьникам в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей 

жизни навыки. При построении модели затрагивается множество проблем из разных 

областей знания – от теории механики до психологии. 

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие мелких и 

точных движений), развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию, 

изучают принципы работы многих механизмов.  

Преподавание курса предполагает использование компьютеров  совместно с 

конструкторами. Важно отметить, что компьютер используется как средство управления 

моделью; его использование направлено на составление управляющих алгоритмов для 

собранных моделей. Учащиеся получают представление об особенностях составления 

программ управления, автоматизации механизмов, моделировании работы систем. 

Организация работы с продуктами LEGO Education базируется на принципе 

практического обучения. Учащиеся сначала обдумывают, а затем создают различные 

модели. При этом активизация усвоения учебного материала достигается благодаря тому, 

что мозг и руки «работают вместе». При сборке моделей, учащиеся не только выступают в 

качестве юных исследователей и инженеров. Они ещё и вовлечены в игровую 

деятельность. 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

Первоначальное использование конструкторов LEGO требует наличия готовых 

шаблонов: при отсутствии у многих детей практического опыта необходим первый этап 

обучения, на котором происходит знакомство с различными видами соединения деталей, 

вырабатывается умение читать чертежи и взаимодействовать в команде. 

В дальнейшем, учащиеся отклоняются от инструкции, включая собственную 

фантазию, которая позволяет создавать совершенно невероятные модели. Недостаток 

знаний для производства собственной модели компенсируется возрастающей активностью 

любознательности учащегося, что выводит обучение на новый продуктивный уровень. 

Основные этапы разработки Лего-проекта: 

– Обозначение темы проекта.  

– Цель и задачи представляемого проекта.  

– Разработка механизма на основе конструктора Лего.  

– Тестирование модели, устранение дефектов и неисправностей.  

При разработке и отладке проектов учащиеся делятся опытом друг с другом, что   

эффективно влияет на развитие познавательных, творческих навыков, а также 

самостоятельности школьников.   

Традиционными формами проведения занятий являются: беседа, рассказ, 

проблемное изложение материала. Основная форма деятельности учащихся – это 

самостоятельная интеллектуальная и практическая деятельность учащихся, в сочетании с 

групповой, индивидуальной формой работы школьников.  

В программе «Робототехника»  включены содержательные линии: 

– аудирование - умение слушать и слышать, т.е. адекватно воспринимать инструкции; 

– чтение  – осознанное самостоятельное чтение языка программирования; 

– говорение  – умение участвовать в диалоге, отвечать на заданные вопросы, создавать 

монолог, высказывать свои впечатления;   

– пропедевтика  – круг понятий для практического освоения детьми с целью 

ознакомления с первоначальными представлениями о робототехнике и 

программирование; 

– творческая деятельность - конструирование, моделирование, проектирование.  

Основные формы и приемы работы с учащимися: 

– Беседа 

– Ролевая игра 

– Познавательная игра 



– Задание по образцу (с использованием инструкции) 

– Творческое моделирование (создание модели-рисунка) 

– Проект 

 

В учебном плане на изучение курса внеурочной деятельности «Робототехника» в 

четвертом классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

4 КЛАСС 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные разделы: 

Простые машины 

Простые машины. Рычаг. Колесо и ось. Блоки. Наклонная плоскость. Клин. Винт. 

Механизмы. Конструкции 

Механизмы. Зубчатые передачи. Кулачок. Храповый механизм с собачкой. Конструкции. 

Занятия с базовыми моделями 

Рычажные весы. Башенный кран. Пандус. Гоночный автомобиль. 

Творческие задания 

Катапульта. Ручная тележка. Лебёдка. Карусель. Наблюдательная вышка. Мост. 

Занятия с базовыми моделями 

Силы и движение. Уборочная машина. Игра "Большая рыбалка". Свободное качение. 

Механический молоток. 

Измерения. Измерительная тележка. Почтовые весы. Таймер. 

Энергия. Ветряная мельница. Буер. Инерционная машина. 

Машины с электродвигателем. Тягач. Гоночный автомобиль. Скороход. Робопёс. 

Творческие задания 

Ралли по холмам. Почтовая штемпельная машина. Ручной миксер. Подъемник. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии 

со своими возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп 

деятельности ребенка, скорость психического созревания, особенности формирования 

учебной деятельности (способность к целеполаганию, готовность планировать свою 

работу, самоконтроль и т. д.). 

Планируемые результаты освоения программы кружка отражают, в первую 

очередь, предметные достижения обучающегося. Также они включают отдельные 

результаты в области становления личностных качеств и метапредметных действий и 

умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым 

подчеркивается, что становление личностных новообразований и универсальных учебных 

действий осуществляется средствами информационного содержания курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса «Робототехника» в четвертом классе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию;  

 понимание значения робототехники как науки в жизни современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков.  



Гражданское воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных сообществах;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

 ориентация на совместную деятельность при выполнении учебных, познавательных 

задач, создании учебных проектов;  

 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности;  

 стремление оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

Ценности научного познания: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 овладение начальными навыками проектной деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 наличие базовых навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, разнообразными средствами информационных технологий, а также 

умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

 установка на здоровый образ жизни. 

Трудовое воспитание: 

– начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с робототехникой. 

Экологическое воспитание: 

 наличие представлений о глобальном характере экологических проблем и путей их 

решения, в том числе с учётом возможностей робототехники. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

– строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

– устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

– моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 



– синтезировать,  составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

– выбирать основания и критерии для сравнения, классификации объектов. 

Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса; 

 понимать и адекватно использовать терминологию: различать, характеризовать, 

использовать для решения учебных и практических задач; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное. 

Работа с информацией: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

 применять основные методы и инструменты при поиске и отборе информации из 

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 читать, выбирать, анализировать, интерпретировать графически представленную 

информацию (схему, другую модель); 

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации; 

 запоминать и систематизировать информацию.  

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

 выслушивать собеседника и вести диалог; 

 аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при выделении 

признаков, сравнении и классификации объектов; 

 осуществлять постановку вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешать конфликты – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управлять поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 владеть монологической и диалогической формами речи; 

 в процессе диалогов по обсуждению проекта — задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (проекта). 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками — определять цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

 овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;  

 освоить способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 выполнять правила безопасного использования средств, предлагаемых в процессе 

обучения. 



Самоконтроль (рефлексия): 

 уметь понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

Принятие себя и других: 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого 

доступа к любым объёмам информации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

– соблюдать правила безопасной работы; 

– называть основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

– называть конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

– распознавать виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

– называть конструктивные особенности различных роботов 

– использовать основные алгоритмические конструкции для решения задач; 

– конструировать различные модели;  

– применять полученные знания в практической деятельности; 

– создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных элементов 

по разработанной схеме, по собственному замыслу.  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «РОБОТОТЕХНИКА» 

4 класс (34 часа) 

№ Тематические 

блоки/темы 

Кол-во 

часов 

Форма 

проведения 

занятий 

Электронные (цифровые) 

образовательные) 

ресурсы 

Реализации воспитательного потенциала учебного 

занятия с учетом направлений рабочей программы 

воспитания 

1. Простые 

машины 

4 Беседа 
Познавательная игра 

Задание по образцу 

http://lego.rkc-74.ru/  

http://www.lego.com/educati

on/    

http://www.wroboto.org/ 

http://www.roboclub.ru 

РобоКлуб. Практическая 

робототехника. 

http://www.robot.ru Портал 

Robot.Ru Робототехника и 

Образование.     

 ценностное отношение к отечественному 

культурному, историческому и научному наследию;  

 понимание значения робототехники как науки в 

жизни современного общества; 

 представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, в том числе 

в социальных сообществах;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

 ориентация на совместную деятельность при 

выполнении учебных, познавательных задач, 

создании учебных проектов;  

 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности;  

 стремление оценивать своё поведение и поступки 

своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; 

 установка на здоровый образ жизни; 

– начало профессионального самоопределения, 

ознакомление с миром профессий, связанных с 

робототехникой; 

 наличие представлений о глобальном характере 

экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учётом возможностей робототехники. 

2. Механизмы. 

Конструкции  

2 Познавательная игра 

Задание по образцу 
http://lego.rkc-74.ru/  

http://www.lego.com/educati

on/    

http://www.wroboto.org/ 

 представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, в том числе 

в социальных сообществах;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе 

http://lego.rkc-74.ru/
http://www.lego.com/education/
http://www.lego.com/education/
http://www.wroboto.org/
http://lego.rkc-74.ru/
http://www.lego.com/education/
http://www.lego.com/education/
http://www.wroboto.org/


http://www.roboclub.ru 

РобоКлуб. Практическая 

робототехника. 

http://www.robot.ru Портал 

Robot.Ru Робототехника и 

Образование.     

навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

 ориентация на совместную деятельность при 

выполнении учебных, познавательных задач, 

создании учебных проектов;  

 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности;  

 стремление оценивать своё поведение и поступки 

своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

3. Занятия с 

базовыми 

моделями (I ч.) 

4 Познавательная игра 

Задание по образцу 
http://lego.rkc-74.ru/  

http://www.lego.com/educati

on/    

http://www.wroboto.org/ 

http://www.roboclub.ru 

РобоКлуб. Практическая 

робототехника. 

http://www.robot.ru Портал 

Robot.Ru Робототехника и 

Образование.     

  представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, в том числе 

в социальных сообществах;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

 ориентация на совместную деятельность при 

выполнении учебных, познавательных задач, 

создании учебных проектов;  

 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности;  

 стремление оценивать своё поведение и поступки 

своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; 

 наличие базовых навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, 

разнообразными средствами информационных 

технологий, а также умения самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

4. Творческие 

задания (I ч.) 

6 Ролевая игра 

Творческое 

моделирование  

  понимание значения робототехники как науки в 

жизни современного общества; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а 

http://lego.rkc-74.ru/
http://www.lego.com/education/
http://www.lego.com/education/
http://www.wroboto.org/


Проект 

 

также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков;  

 представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, в том числе 

в социальных сообществах;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

 ориентация на совместную деятельность при 

выполнении учебных, познавательных задач, 

создании учебных проектов;  

 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности;  

 стремление оценивать своё поведение и поступки 

своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; 

 развитие любознательности, сообразительности при 

выполнении разнообразных заданий проблемного и 

эвристического характера; 

 овладение начальными навыками проектной 

деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального 

и коллективного благополучия; 

 развитие внимательности, настойчивости, 

целеустремленности, умения преодолевать трудности 

– качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека; 

 наличие представлений о глобальном характере 

экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учётом возможностей робототехники; 

 освоение обучающимися социального опыта, 

основных социальных ролей, соответствующих 



ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

5. Занятия с 

базовыми 

моделями (II 

ч.) 

14 Познавательная игра 

Задание по образцу 
http://lego.rkc-74.ru/  

http://www.lego.com/educati

on/    

http://www.wroboto.org/ 

http://www.roboclub.ru 

РобоКлуб. Практическая 

робототехника. 

http://www.robot.ru Портал 

Robot.Ru Робототехника и 

Образование.     

 представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, в том числе 

в социальных сообществах;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

 ориентация на совместную деятельность при 

выполнении учебных, познавательных задач, 

создании учебных проектов;  

 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности;  

 стремление оценивать своё поведение и поступки 

своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; 

 наличие базовых навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, 

разнообразными средствами информационных 

технологий, а также умения самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

6. Творческие 

задания (II ч.) 

4 Ролевая игра 

Творческое 

моделирование  

Проект 

  понимание значения робототехники как науки в 

жизни современного общества; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков;  

 представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, в том числе 

в социальных сообществах;  

http://lego.rkc-74.ru/
http://www.lego.com/education/
http://www.lego.com/education/
http://www.wroboto.org/


 соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

 ориентация на совместную деятельность при 

выполнении учебных, познавательных задач, 

создании учебных проектов;  

 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности;  

 стремление оценивать своё поведение и поступки 

своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

 развитие любознательности, сообразительности при 

выполнении разнообразных заданий проблемного и 

эвристического характера; 

 овладение начальными навыками проектной 

деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального 

и коллективного благополучия; 

 развитие внимательности, настойчивости, 

целеустремленности, умения преодолевать трудности 

– качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека; 

 наличие представлений о глобальном характере 

экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учётом возможностей робототехники; 

 освоение обучающимися социального опыта, 

основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

 


