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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе 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 
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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 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

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; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

- освоение основных понятий информатики: информационный процесс, информационная 

модель, информационная технология, кибернетика, робот, алгоритм, информационная 

цивилизация и др. 

- получение представления о таких методах современного научного познания как 

системный анализ, информационное моделирование, компьютерный эксперимент, 

- повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 

обучения по выбранной образовательной траектории. 

В результате изучения курса «Робототехника» обучающиеся узнают: 

 - о науке и технике как способе рационально-практического освоения окружающего мира; 

- о роботах, как об автономных модулях, предназначенных для решения сложных 

практических задач; 

- о истории и перспективах развития робототехники ; 

- о робоспорте,  как одном из направлений технических видов спорта; 

- о физических, математических и логических теориях, положенных в основу 

проектирования и управления роботами; 

- о философских и культурных особенностях робототехники, как части общечеловеческой 

культуры; 

Обучающиеся научатся: 

- 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 
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многовариантность решения; 

- проходить все этапы проектной деятельности, создавать творческие работы; 

 - решать практические задачи, используя набор технических и интеллектуальных умений 

на уровне их свободного использования; 

- находить свои методы и востребованные навыки для продуктивного участия в командной 

работе;  

- использовать навыки критического мышления в процессе работа над проектом, отладки и 

публичном представлении созданных роботов.  

 - нести ответственности за вверенные ценности.  

 - внимательнее и предупредительнее относиться к окружающим людям и оборудованию в 

процессе работы. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Первый год обучения 

Введение в робототехнику  

Цели и задачи курса. Что такое роботы. Ролики, фотографии и мультимедиа. Рассказ о соревнованиях 

роботов. Спортивная робототехника. Конструкторы и «самодельные» роботы. Конструкторы компании 

ЛЕГО. Техника безопасности при работе с конструктором.  

Конструирование  

Знакомство с набором Lego Mindstorms EV3: Программный блок, датчик касания, датчик цвета, 

ультразвуковой датчик, интерактивный сервомотор, программное обеспечение, детали. Совместное 

обсуждение, рефлексия проделанной работы. 

Конструирование с помощью виртуальной программы LLD. Строительство самой высокой башни из всех 

возможных деталей набора (работа в группах). Способы крепления деталей. Понятие «рычаг», виды 

рычагов. Учащиеся подбирают примеры для 3 типов рычагов. Конструирование простейшего рычага. 

Введение понятий «передача», «передаточное число». Сборка передачи с помощью зубчатых колес и 

расчет передаточного числа (увеличение мощности или скорости). Собираем первую модель робота по 

образцу. Первые шаги в программировании (сборка робота по инструкции из набора). 

Программирование робота с помощью микроконтроллера. 

Программирование  

Знакомство со средой программирования LEGO MINDSTORMS Education EV3. Виды движения. 

Мощность моторов, направление вращения. Расчет количества оборотов колеса для преодоления 

определенного расстояния. Расчет количества оборотов колеса в зависимости от расстояния. Число Пи, 

расчет длины окружности. Программирование движения по кругу через задание мощности сервомоторов. 

Движение робота вперед. Движение робота по траектории. Вальс роботов. Блок «Bluetooth», 

установка соединения. Загрузка с компьютера. Проведение соревнования. 

Датчики  

Знакомство с конструкцией датчика и принципом работы. Сборка робота «пятиминутки» с датчиком 

касания. Знакомство с конструкцией датчика и принципом работы. Датчик касания и цвета. 

Ультразвуковой датчик расстояния. Гироскопический датчик. Снятие показаний освещенности. 

Измерение объема комнаты. Знакомство с конструкцией датчика и принципом работы. Соревнование 

«Минное поле» и «Сумо». 

 

Второй год обучения 

Введение  

Цели и задачи курса, обсуждение работы на текущий год. Повторение изученного за первый год курса. 

Инструктаж. 

Программирование  

Сборка и программирование робота EV3. Понятие цикла. Знакомство с блоком циклы. Разбор 

программы на движение по черной линии. Решение задач.  Движение робота по прямоугольной траектории 

без остановки. Движение робота по восьмерке без остановки. Движения робота, реагирующего на 
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препятствие. Движение робота по черной линии с огибанием препятствий. Понятие ветвления. 

Знакомство с блоком ветвление. Ветвление для использования с разными датчиками. Разбор 

программы на движение робота с помощью блока ветвления. Соревнование «Минное поле с датчиками 

ультразвука и цвета». 

Конструирование  

Конструирование роботов по инструкциям: «Космическая экспедиция», шагающего робота «Жук», 

«Сортировщик цвета», «Робота погрузчика», «Рыба Ангел», «Чертежник». Конструирование 

шагающего робота без инструкции. Составление программы управления проектом, тестирование 

датчиков, регулировка параметров, при которых программы работают без ошибок: «Космическая 

экспедиция, доставка груза», «Космическая экспедиция, запуск ракеты». Конструирование 

произвольного робота «Чертежник». Анализ плюсов и минусов конструкции. Соревнование 

«Чертежник», соревнование по скоростной сборке по схеме. 

 

Третий год обучения 

Введение  

Цели и задачи курса, обсуждение работы на текущий год. Повторение изученного за второй год курса. 

Инструктаж. 

Конструирование и программирование  

Конструирование и программирование роботов с несколькими датчиками для соревнований. 

Конструирование робота для соревнований «Полоса препятствий». Создание роботов с использованием 

механизмов захвата и освобождения. Механика машин и механизмов, повторение видов передач. 

Конструкция с применением ультразвукового датчика и датчика освещенности. Конструкция с 

применением ультразвукового датчика и датчика освещенности. «Робот-исследователь». 

Конструирование и тестирование «Чертежника». Разработка проектов по группам. Обсуждение и 

защита групповых проектов. Демонстрация работы роботов. Соревнования «Полоса препятствий», 

«Лабиринт», «Траектория», «Робо-эстафета», «Перетягивание каната», «Робот-художник», 

«Кегельринг», «Кегельринг квадро». Защита проекта «Мой уникальный робот». 

 

Форма организации: соревнования, исследовательские проекты, беседы, коллективные творческие дела. 

Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, техническое творчество, 

проектная деятельность. 

 

Тематическое планирование 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Введение в робототехнику. 1 

2 Знакомство с набором Lego Mindstorms EV3. 1 

3-4 Знакомство с программой LEGO Digital Designer. 2 

5 Способы крепления деталей. 1 

6-7 Рычаги. 2 

8-9 Передача. 2 

10 Конструирование первого робота по инструкции. 1 

11 Программирование робота с помощью микроконтроллера. 1 

12 Знакомство со средой программирования LEGO MINDSTORMS 

Education EV3. 

1 

13-14 Мощность моторов, направление вращения. 2 

15-16 Движение робота вперед. 2 

17-18 Движение робота по траектории. 2 

19-20 Вальс роботов. 2 
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21-22 Блок «Bluetooth», установка соединения. Загрузка с компьютера. 2 

23 Соревнование.  1 

24-25 Датчик касания. 2 

26-27 Датчик цвета. 2 

28-29 Ультразвуковой датчик расстояния. 2 

30-31 Гироскопический датчик. 2 

32 Соревнование «Минное поле». 1 

33-34 Соревнование «Сумо». 2 

 

Второй год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Введение. Техника безопасности. 1 

2-3 Знакомство с блоком циклы. 2 

4-5 Движение робота по прямоугольной траектории без остановки. 2 

6-7 Знакомство с блоком ветвление. 2 

8-9 Ветвление для использования с разными датчиками. 2 

10-11 Соревнование  «Минное поле с датчиками ультразвука и цвета». 2 

12 Конструирование робота «Космическая экспедиция». 1 

13-14 Программирование робота «Космическая экспедиция, доставка 

груза». 

2 

15-16 Программирование робота «Космическая экспедиция, запуск 

ракеты». 

2 

17-18 Конструирование шагающего робота по инструкции «Жук». 2 

19-20 Конструирование шагающего робота без инструкции. 2 

21-22 Конструирование робота «Сортировщик цвета» по инструкции. 2 

23-24 Конструирование робота погрузчика по инструкции. 2 

25-26 Конструирование робота «Рыба Ангел». 2 

27-28 Конструирование робота «Чертежник» по инструкции. 2 

29-30 Конструирование произвольного робота «Чертежник». 2 

31-32 Соревнование «Чертежник». 2 

33-34 Соревнование «Скоростная сборка по схеме». 2 

 

Третий год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Введение. Техника безопасности. 1 

2-3 Конструирование робота для соревнований «Полоса препятствия». 2 

4-5 Соревнование «Полоса препятствия». 2 

6-7 Конструкция с применением ультразвукового датчика и датчика 

освещенности. «Робот-исследователь». 

2 

8-9 Соревнование «Лабиринт». 2 

10-11 Конструирование робота с датчиком освещенности. 2 

12-13 Соревнование «Траектория». 2 

14-15 Конструирование роботов с использованием механизмов захвата и 

освобождения. 

2 

16-17 Соревнование «Робо-эстафета». 2 

18-19 Соревнование «Перетягивание каната». 2 
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20-21 Конструирование и тестирование чертежника. 2 

22-23 Соревнование «Робот-художник». 2 

24-25 Конструирование робота для соревнования «Кегельринг». 2 

26-27 Соревнование «Кегельринг». 2 

28 Конструирование робота для соревнования «Кегельринг Квадро». 1 

29-30 Соревнование «Кегельринг Квадро». 2 

31 Обсуждение групповых проектов. 1 

32-33 Разработка проектов по группам. 2 

34 Защита проектов «Мой уникальный робот». 1 
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