
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности техническое бюро «Робототехника» на 

основании следующих нормативных документов: 

федерального уровня: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Ст.12, 

28; ст.12, ч.9; ст. 75, ч. 1 (с последними изменениями от 03.07.2016 №306- ФЗ; от 03.07.2016 №313-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» от 17.05.2012 №413; 

Приказ от 31 декабря 2015 г. №1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 №413; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» от 28.12.2010 №2106; 

Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и социальным проектам (протокол от 24.12.2018 №16); 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки»; 

Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2020»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996 – р «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования  

детей (внешкольные учреждения)» СанПиН 2.4.4.1251-03, зарегистрированный в Минюсте России 

27.05.2003 регистрационный номер 4594; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изменениями №81 от 24.11.2015) «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03 – 296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

Примерная основная образовательная программа. Основная школа. (Одобрена 

Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки России по 

вопросам организации введения федеральных государственных стандартов начального общего 

образования), (от 08.04.2015 №1/15, от 28.10.2015 №3/15). 

регионального уровня:  

Закон ЯНАО от 04.04.2012 №13-ЗАО «О нормативах и объѐмах финансирования расходов на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 



дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а 

также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях»; 

Закон ЯНАО от 27.06.2013 №55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе». 

муниципального уровня: 

Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования Надымский 

район от 26.04.2012 №390 «Об утверждении Примерного положения об организации внеурочной 

деятельности обучающихся в образовательных учреждениях Надымского района»; 

Приказ Департамента образования Надымского района «О внесении изменений в приказ 

Департамента образования Надымского района от 26.04.2012 №390 «Об утверждении примерного 

Положения об организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях Надымского 

района» от 14.11.2013 №989; 

Приложение к приказу Департамента образования Надымского района от 26.04.2012 №390 

«Примерное положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в образовательных 

учреждениях Надымского района»; 

Приказ Департамента образования Надымского района от 06.09.2013 №765 «Об утверждении 

программы развития воспитательной компоненты на 2013-2020 годы и программы мероприятий по 

развитию воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях муниципального 

образования Надымский район»; 

Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования Надымский 

район от 30.05.2014 №510 «Об использовании методических рекомендаций по реализации программ 

внеурочной деятельности в контексте ФГОС»; 

Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования Надымский 

район от 17.12.2015 №1178 «Об использовании в практической работе методических рекомендаций 

по организации внеурочной деятельности, проектированию и реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в муниципальных образовательных организациях Надымского района»; 

Информационное письмо от 13.05.2011 №801-15-01/1897 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

институционального уровня: 

Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым (приказ Департамента 

Образования Администрации муниципального образования Надымский район от 12.08.2015 №639); 

Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым 

(протокол педагогического совета от 29.01.2019 №5). 

Положение о рабочей программе внеурочной деятельности МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым 

(протокол педагогического совета от 29.01.2019 №5). 

Положение о порядке зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с 

углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым в части реализации внеурочной 

деятельности (протокол педагогического совета от 29.01.2019 №5). 

Актуальность развития этой темы заключается в том, что в настоящий момент в России 

развиваются нанотехнологии, электроника, механика и программирование. Т.е. созревает 

благодатная почва для развития компьютерных технологий и робототехники. Успехи страны в XXI 

веке будут определять не природные ресурсы, а уровень интеллектуального потенциала, который 



определяется уровнем самых передовых на сегодняшний день технологий. Уникальность 

образовательной робототехники заключается в возможности объединить конструирование и 

программирование в одном курсе, что способствует интегрированию преподавания информатики, 

математики, физики, черчения, естественных наук с развитием инженерного мышления, через 

техническое творчество. Техническое творчество — мощный инструмент синтеза знаний, 

закладывающий прочные основы системного мышления. Таким образом, инженерное творчество и 

лабораторные исследования — многогранная деятельность, которая должна стать составной частью 

повседневной жизни каждого обучающегося. 

Педагогическая целесообразность этой программы заключается в том, что она является 

целостной и непрерывной в течении всего процесса обучения, и позволяет школьнику шаг за шагом 

раскрывать в себе творческие возможности и само реализоваться в современном мире.  В процессе 

конструирования и программирования  дети   получат дополнительное образование в области 

физики, механики, электроники и информатики. 

Использование Лего-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 механизмов. Одновременно занятия 

ЛЕГО как нельзя лучше подходят для изучения основ алгоритмизации и программирования 

Работа с образовательными конструкторами LEGO 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, – что является вполне 

естественным. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие самостоятельного 

технического творчества.  

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

движений), развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию, изучают принципы 

работы многих механизмов.  

Цель: 

обучение воспитанников основам робототехники, программирования. Развитие творческих 

способностей в процессе конструирования и проектирования. 

Задачи: 

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. 

 



2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа «Робототехника» реализуется в рамках общеинтеллектуального 

направления внеурочной деятельности. Программа рассчитана на 35 часов на год, 1 час в неделю, 35 

учебных недели. Программа учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся 5-

6, 8 классов, учитывает их интересы и потребности, обеспечивает развитие внеурочной деятельности 

учащихся. 

Разнообразие организационных форм и расширение интеллектуальной сферы каждого 

обучающегося обеспечивает рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

формы взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения курса внеурочной деятельности 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Предметными результатами изучения курса будут: 

 Владение кодами и методами чтения и способам графического представления 

 Проявление технико-технологического мышления при организации своей деятельности. 

 Проведение необходимых опытов и исследований при проектировании объектов труда 

 Планирование технологического процесса и процесса труда. Формирование рабочей группы 

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

 Виртуальное и натурное моделирование технических объектов 

 Контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям. 

 Владение алгоритмами решения технико-технологических задач 

Личностными результатами изучения курса будут: 

 Соблюдение норм и правил культуры труда 

 Алгоритмизированное планирование процесса познавательной трудовой деятельности. 

 Согласование и координация совместной трудовой деятельности с другими еѐ участниками. 

 Самостоятельная организация  и выполнение творческих работ 

Метапредметные результаты, включают: 

 Проявление познавательного интереса и активности в данной области 

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности 

 Сочетание образного и логического мышления в процессе деятельности. 

 Владение способами научной организации труда 

 Сочетание образного и логического мышления в процессе деятельности. 

 Рациональное использование учебной и дополнительной информации для создания объектов 

труда. Проявление познавательных интересов  и активности в технологической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание курса внеурочной деятельности 

№п/п Тема урока Количество 

часов 
Содержание  Формы организации Виды деятельности  

1 Вводное занятие. 

Основы работы с NXT. 
1 Рассказ о развитии робототехники в 

мировом сообществе и в частности в 

России.  

Показ видео роликов о роботах и 

роботостроении. 

Правила техники безопасности. 

Коллективная Дискуссия, беседа, 

инструктаж  

2-3 Среда конструирования 

- знакомство с деталями 

конструктора.  

2 Твой конструктор (состав, возможности)  

- Основные детали (название и 

назначение)  

- Датчики (назначение, единицы 

измерения)  

- Двигатели  

- Микрокомпьютер NXT  

- Аккумулятор (зарядка, использование)  

Названия и назначения деталей 

- Как правильно разложить детали в 

наборе  

Групповая работа, 

индивидуальная 

работа с информацией 

4-5 Способы передачи 

движения. Понятия о 

редукторах. 

2 Зубчатые передачи, их виды. Применение 

зубчатых передач в технике. 

Различные виды зубчатых колес. 

Передаточное число. 

Групповая работа,  

работа в малых группах 

дискуссия 

6-7 Программа Lego 

Mindstorm.  

 

2 Знакомство с запуском программы, ее 

Интерфейсом. 

Команды, палитры инструментов. 

Подключение NXT. 

Индивидуальная работа Тестирование. 

8 -9 Понятие команды, 

программа и 

программирование 

2 Визуальные языки программирования. 

Разделы программы, уровни сложности. 

Знакомство с RCX. Передача и запуск 

программы. Окно инструментов. 

Изображение команд в программе и на 

схеме.  

Индивидуальная работа, 

работа в малых группах 

Изучение программ, 

поиск информации 

10- Дисплей. Использование 

дисплея NXT. 
1 Дисплей. Использование дисплея NXT. 

Создание анимации. 

Индивидуальная работа, 

работа в малых группах 

Загрузка программ 

11-12 Знакомство с моторами 

и датчиками.  
2 Серводвигатель. Устройство и 

применение. Тестирование (Try me) - 

Индивидуальная работа, 

работа в малых группах 

Тестирование  



 Мотор - Датчик освещенности - Датчик 

звука - Датчик касания - Ультразвуковой 

датчик • Структура меню NXT • Снятие 

показаний с датчиков (view) Тестирование 

моторов  и датчиков. 

13-14 Сборка простейшего 

робота, по  

инструкции. 

2 - Сборка модели по технологическим 

картам.  

- Составление простой программы для 

модели, используя встроенные 

возможности NXT (программа из ТК + 

задания на понимание принципов 

создания программ)  

Индивидуальная работа Сборка модели 

15-16 Программное 

обеспечение NXT. 

Создание простейшей 

программы. 

2 Составление простых программ по 

линейным и псевдолинейным алгоритмам. 

Индивидуальная Составление 

программ 

17-18 Управление одним 

мотором.  

 

2 Движение вперѐд-назад 

 Использование команды « Жди» 

Загрузка программ в NXT 

Индивидуальная работа, 

работа в малых группах 

Загрузка программ 

19-20 Самостоятельная 

творческая работа 

учащихся 

2 Самостоятельная творческая 

работа учащихся 

Групповая работа Творческий  

мини-проект 

21-22 Управление двумя 

моторами. Езда по 

квадрату. Парковка 

2 Управление двумя моторами с помощью 

команды Жди 

• Использование палитры команд и окна 

Диаграммы 

• Использование палитры инструментов 

• Загрузка программ в NXT 

Индивидуальная работа, 

работа в малых группах 

Сборка 

23-24 Использование датчика 

касания. Обнаружения 

касания. 

2 Создание двухступенчатых программ 

• Использование кнопки Выполнять много 

раз для повторения 

действий программы 

• Сохранение и загрузка программ 

Индивидуальная работа, 

работа в малых группах 

Составление 

программ, 

тестирование 

25-26 Использование датчика 

звука. Создание 

двухступенчатых 

программ. 

2 Блок воспроизведение. 

Настройка концентратора данных блока 

«Звук» 

Подача звуковых сигналов при касании.  

Индивидуальная работа, 

работа в малых группах 

Настройка, 

тестирование 



27, 

28 

29 

Самостоятельная 

творческая работа 

учащихся 

3 Самостоятельная творческая 

работа учащихся 

Индивидуальная работа, 

работа в малых группах 

Сборка 

30-31 Использование датчика 

освещѐнности. 

Калибровка датчика. 

Обнаружение черты. 

Движение по линии. 

2 Использование Датчика Освещенности в 

команде Жди 

• Создание многоступенчатых программ 

Индивидуальная работа, 

работа в малых группах 

Сборка, тестирование 

32-33 Составление программ с 

двумя датчиками 

освещѐнности. 

Движение по линии. 

2 Движение вдоль линии с применением 

двух датчиков освещенности. 

Индивидуальная работа, 

работа в малых группах 

Тестирование 

34-35 Самостоятельная 

творческая работа 

учащихся 

2 Самостоятельная творческая 

работа учащихся 

Индивидуальная работа, 

работа в малых группах 

Демонстрация 

результата 

деятельности 

Итого  35    

 

4. Тематическое планирование 

№ 

п\п 

Тема занятий Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Основы работы с NXT.  1 1  

2  Среда конструирования - знакомство с деталями конструктора. 2 1 1 

3 Способы передачи движения. Понятия о редукторах. 2 - 2 

4 Программа Lego Mindstorm.  2 1 1 

5 Понятие команды, программа и программирование 2 - 2 

6 Дисплей. Использование дисплея NXT. 

Создание анимации. 

1 - 1 

7 Знакомство с моторами и датчиками. Тестирование моторов  и 

датчиков. 

2 0,5 1,5 

8  Сборка простейшего робота, по инструкции.  2  2 

9 Программное обеспечение NXT. Создание простейшей 

программы. 

2 0,5 1,5 

10  Управление одним мотором. Движение вперѐд-назад 

 Использование команды « Жди» 

Загрузка программ в NXT 

2 - 2 

11 Самостоятельная творческая работа учащихся 2  2 

12 Управление двумя моторами. Езда по квадрату. Парковка 2 0,5 1,5 



13 Использование датчика касания. Обнаружения касания. 2 0,5 1,5 

14 Использование датчика звука. Создание двухступенчатых 

программ. 

2 - 2 

15 Самостоятельная творческая работа учащихся 3  3 

16 Использование датчика освещѐнности. Калибровка датчика. 

Обнаружение черты. Движение по линии. 

2 0,5 1,5 

17 Составление программ с двумя датчиками освещѐнности. 

Движение по линии. 

2 0,5 1,5 

18 Самостоятельная творческая работа учащихся 2 - 2 

Итого 35 6 29 



5. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

По окончанию курса обучения учащиеся: 

Научатся: 

 -основные компоненты конструкторов ЛЕГО;  

 -конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;  

 -компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования;  

 -виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

 основные приемы конструирования роботов;  

 -конструктивные особенности различных роботов;  

 -корректировать программы при необходимости.  

 

Получат возможность научиться: 

 принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель. 

 проводить сборку робототехнических средств, с применением LEGO конструкторов; 

 создавать программы для робототехнических средств. 

 прогнозировать результаты работы. 

 планировать ход выполнения задания. 

 рационально выполнять задание. 

 руководить работой группы или коллектива. 

 представлять одну и ту же информацию различными способами 

 

МЕХАНИЗМ ОТСЛЕЖИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 олимпиады; 

 соревнования; 

 учебно-исследовательские конференции. 

 проекты. 

 подготовка рекламных буклетов о проделанной работе; 

 отзывы преподавателя и родителей учеников на сайте школы. 

 

6. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Список использованной литературы 

1. В.А. Козлова, Робототехника в образовании [электронный)  

2. ПервоРобот NXT 2.0: Руководство пользователя. – Институт новых технологий; 

3. Программное обеспечение LEGO Education NXT v.2.1.; 

Интернет ресурсы 

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

   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.     

   http://learning.9151394.ru 

      Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации/Федеральные 

государственные образовательные    стандарты: http://mon.gov.ru/pro/fgos/ 

      Сайт Института новых технологий/ ПервоРобот LEGO WeDo: http://www.int-     

edu.ru/object.php?m1=3&m2=62&id=1002 

     http://www.openclass.ru/wiki-pages/123792 

     www.uni-altai.ru/info/journal/vesnik/3365-nomer-1-2010.html  

     http://confer.cschool.perm.ru/tezis/Ershov.doc    

     http://www.openclass.ru/wiki-pages/123792 

     http://pedagogical_dictionary.academic.ru 

     http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=17 

http://lego.rkc-74.ru/
http://www.lego.com/education/
http://www.wroboto.org/
http://learning.9151394.ru/
http://mon.gov.ru/pro/fgos/
http://www.openclass.ru/wiki-pages/123792
http://www.openclass.ru/wiki-pages/123792
http://pedagogical_dictionary.academic.ru/
http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=17


Материальные ресурсы  

 1. Наборы Лего - конструкторов:  

 2. Lego Mindstorms NXT  

 3. Набор ресурсный средний  

 4. Программное обеспечение  ПервоРобот  NXT 2.0 

 5. Руководство пользователя ПервоРобот  NXT 2. 

 6. Датчики освещѐнности 

 7. Зарядные устройства 

 8.АРМ учителя (компьютер, проектор, сканер, принтер) 

 


