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1. Планируемые результаты

Личностные результаты изучения курса внеурочной деятельности являются 
формирование следующих умений:

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 
преодолевать трудности;

• самостоятельная и творческая реализация собственных замыслов;
• оценка жизненных ситуаций (поступков, явлений, событий) с точки зрения 

собственных ощущений; объяснение своего отношения к поступкам с 
позиции общечеловеческих нравственных ценностей.

Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности 
является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):

1. Познавательные УУД:
• определять, различать и называть детали конструктора;
• конструировать по условиям, заданным инструктором, но образцу, чертежу, 

схеме и самостоятельно строить схему;
• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от известного;
• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы группы, сравнить и группировать предметы и их образы.
2. Регулятивные УУД:

• работать по предложенным инструкциям;
• излагать мысли в чёткой логической последовательности отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы 
на вопросы путем логических рассуждений;

• определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью 
учителя.

3. Коммуникативные У УД:
• работать в паре и коллективе; уметь рассказывать о постройке;
• работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности.



З.Содержание занятий по внеурочной деятельности.

Раздел Содержание Формы и виды деятельности

Вводное занятие История появления термина «робот». Первые 
механические игрушки. Автоматические устройства. Куклы- 
андроиды Ж. Вокансона, Пьера и Анри Дро.

Особенности устройства и изготовления простейших 
механических игрушек.

Практическая работа: проектирование и изготовление 
простейших механических игрушек.

«Органы чувств» 
роботов

Особенности устройства и изготовления «органов 
зрения, слуха, осязания» для модели робота.

Практическая работа: конструирование и изготовление 
простейших «органов зрения» и «органов слуха» с использо
ванием наборов типа «Электронные кубики».

Игровые
автоматические
устройства

Классификации электронных игрушек. Особенности 
устройства и изготовления простейших электронных 
игрушек.

Практическая работа: изготовление простейших элект
ронных игр и игрушек с использованием деталей и узлов 
наборов типа «Электронные кубики»

Движущиеся роботы Особенности и способы передвижения в природе и 
технике. Особенности устройства исполнительных 
механизмов, обеспечивающих передвижение технических 
устройств по твёрдой поверхности. Особенности устройства 
и изготовления различных двигателей для моделей роботов.

Практическая работа: проектирование и изготовление 
механизмов двигателей для моделей роботов.

Особенности 
устройства и 
изготовления 
исполнительных 
механизмов для модели 
робота

Классификация исполнительных механизмов по 
принципу действия, по функциональным и конструктивным 
признакам. Особенности устройства механизмов, 
обеспечивающих передвижение модели и механизмов 
захвата.

Практическая работа: проектирование и изготовление 
простейших исполнительных механизмов модели робота.

«Профессии» роботов Различные «профессии» роботов. Промышленные 
роботы. Роботы-исследователи космоса и океанских глубин.

Пути создания искусственного интеллекта в будущем. 
Перспективы практического использования роботов.

Практическая работа: подготовка и проведение конкурса 
фантастических проектов роботов.



Промышленный дизайн 
и техническая эстетика в 
оформлении моделей 
роботов

Законы красоты и их проявления в оформлении 
моделей роботов. Подготовка конкурса юных дизайнеров.

конкурс юных дизайнеров.

Итоговая конференция и 
выставка работ 
учащихся

Подведение итогов работы учащихся. Подготовка 
докладов, рефератов для итоговой конференции. Завершение 
создания моделей роботов для итоговой выставки. 
Подготовка технической документации к изготовленным 
моделям. Оформление помещения выставки.

Практическая работа: проведение конференции и выставки 
лучших работ детей и, возможно, работ педагога.



4. Календарно-тематическое планирование

№ Тема занятий Кол-во
часов

Описание примерного содержания занятий

1 Что такое «Робототехника»? 2 Беседа «Основные принципы механики». 

Игра «Конструктор».
2 Знакомство с программным 

обеспечением конструктора 
LEGO EDUCATION

2 Беседа «Что такое программирование?» 

Правила техники безопасности с компьютером.
3 Знакомство с программным 

обеспечением конструктора 
LEGO EDUCATION

2 Правила техники безопасности с 
конструктором. Игра «Угадай механизм»

4 Изучение механизмов 
конструктора LEGO 
EDUCATION.

4 С чего начать. Выполнение задании: 

«Гигантская гусеница» ,«Рулетка».
5 Изучение механизмов 

конструктора LEGO 
EDUCATION

2 Беседа «Профессия программист» 

Выполнение задании: «Найдите на ощупь»
6 Конструирование и 

программирование заданных 
моделей

2 Практическая работа №1

7 Кодовый замок 4 Сборка модели «кодовый замок»
8 Проект «Танцующие птицы» 2 Практическая работа №2, 

Совершенствование исследуемых моделей.

Беседа «Перелётные птицы» 

Изготовление проекта «Танцующие птицы»

9 Проект «Танцующие птицы» 2 Изготовление проекта «Танцующие птицы» 
конструирование,исследование.

10 Проект «Танцующие птицы» 2 Изготовление проекта «Танцующие птицы» 
конструирование,исследование.

11 Проект «Голодный аллигатор» 2 Практическая работа №3. Изготовление 
проекта «Голодный аллигатор» 

конструирование, исследование.
12 Проект «Голодный аллигатор» 2 Практическая работа №3. Изготовление 

проекта «Голодный аллигатор» 
конструирование, исследование.

13 Проект «Голодный аллигатор» 2 Практическая работа №3.
14 Проект «Обезьянка -  

барабанщица»
2 Практическая работа №4 Проектирование 

ударного механизма для барабана.
15 Проект «Обезьянка -  

барабанщица»
2 Практическая работа №4 Проектирование 

ударного механизма для барабана.
16 Проект «Обезьянка -  

барабанщица»
2 Практическая работа №4

17 Проект «Рычащий лев» 2 Практическая работа№5 .Беседа «Общая ось и 
полуоси».



18 Проект «Рычащий лев» 2 Практическая работа№5

Управление моделями с общей осью и 
полуосями.

19 Проект «Рычащий лев» 2 Практическая работа№5. Колеса в качестве 
роликов.

20 Проект «Нападающий » 2 Практическая работа№6. Конструирование и 
исследование модели «Нападающий».

21 Проект «Нападающий » 2 Беседа «Футбольная команда».Практическая 
работа№6. Конструирование и исследование 

модели «Нападающий».
22 Проект «Нападающий » 2 Практическая работа№6. Конструирование и 

исследование модели «Нападающий».
23 Проект «Ликующие 

болельщики»»
2 Практическая работа№7 Конструирование и 

исследование модели «Ликующие 
болельщики».

24 Проект «Ликующие 
болельщики»»

2 Практическая работа№7 Конструирование и 
исследование модели «Ликующие 

болельщики».
25 Проект «Ликующие 

болельщики»»
2 Практическая работа№7 Конструирование и 

исследование модели «Ликующие 
болельщики».

26 Проект «Порхающая птица» 2 Практическая работа№8 Конструирование и 
исследование модели «Порхающая птица».

27 Проект «Порхающая птица» 2 Практическая работа№8 Конструирование и 
исследование модели «Ликующие 

болельщики».
28 Проект «Порхающая птица» 2 Практическая работа№8 Конструирование и 

исследование модели «Ликующие 
болельщики».

29 Проект «Непотопляемый 
парусник»

2 Практическая работа№9 Конструирование и 
исследование модели «Непотопляемый 

парусник» Колеса и маховики Транспортное 
средство с электроприводом

30 Проект «Спасение самолёта» 2 Практическая работа№10.

1 .Построить самую невероятную машину, 
которую можно себе представить.

2.Дать название своей машине и кратко 
объяснить остальному классу, какую полезную 

работу она выполняет.
31 Проект «Спасение самолёта» 2 Изготовление проекта «Спасение самолёта» 

Исследование и усовершенствование 
механизмов с использованием электропривода.

32 Я создаю собственный проект 2 Практическая работа№11

Проектирование механизмов. Исследование и 
усовершенствование механизмов с 

использованием электропривода

33 Я создаю собственный проект 2 Практическая работа№ 11

Проектирование механизмов. Исследование и 
усовершенствование механизмов с 

использованием электропривода

34 Я создаю собственный проект 2 Защита проекта.
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