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Пояснительная записка 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа основного общего образования (ООП 

ООО) реализуется через учебную и внеурочную деятельность. Под внеурочной деятельностью в рамках 

реализации ФГОС ООО понимают образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Программа внеурочной деятельности естественно-технической направленности «Робототехника» 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО к структуре программы, учитывает основные 

задачи развития образования в регионе (повышение эффективности системы воспитания и социализации 

обучающихся, развитие и повышение качества сопровождения одарѐнных детей), определяет содержание и 

организацию внеурочной деятельности.  

Серьезной проблемой российского образования является существенное ослабление естественно-

научной и технической составляющей школьного образования. Усилия, которые предпринимает 

государство, дают неплохой результат на ступенях среднего и высшего образования. Однако для 

эффективной работы в профессиональном образовании необходима популяризация и углубленное изучение 

естественно-технических дисциплин, начиная с общеобразовательной школы. Одним из основных 

перспективных направлений развития образования с целью развития технического творчества и поддержки 

талантливых детей и молодѐжи в ХМАО-Югре является образовательная робототехника. 

Новизна программы состоит в том, что: наше время требует нового человека – исследователя 

проблем, а не простого исполнителя. Сегодня и завтра обществу ценен человек-творец. Поэтому задача 

школы дать ребѐнку возможность не только получить готовое, но и открывать что-то самостоятельно; 

помочь ребѐнку построить научную картину мира. В данном вопросе поможет внедрение образовательной 

робототехники в школьную среду. Уникальность робототехники заключается в возможности объединить 

информационное моделирование, конструирование, программирование и информационно-

коммуникационные технологии в одном курсе, что способствует интегрированию информатики, 

математики и естественных наук. Данная программа внеурочной деятельности является продолжением 

программ по робототехнике детского сада «Умка» и начальной школы.  

Актуальность курса по робототехнике заключается в том, что он направлен на активизацию 

творческой активности учащихся,  развитие у школьников навыков инженерного мышления и 

формирование творческой личности, живущей в современном мире. 

Основная цель (социальный заказ общества): формировать личность, способную самостоятельно 

ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, 

работать с разными источниками информации, оценивать их и на этой основе формулировать собственное 

мнение, суждение, оценку, то есть формирование ключевых компетентностей учащихся.  

Основная часть 

Программа внеурочной деятельности «Робототехника» составлена на основе Федерального 

компонента государственных стандартов основного общего образования, в соответствии с приказом 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры  «О комплексе мероприятий по 

повышению  квалификации педагогических работников и мер повышения качества образования в ХМАО-

Югре на 2014-2016 годы» и нормативных документов о формировании  и развитии творческих, 

общеучебных и специальных исследовательских умений и навыков обучающихся в школьном 

образовательном процессе.  

Рабочая программа внеурочной деятельности «Робототехника» разработана на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный приказом Минобразования 

РФ от 05.03.2004г. №1089. 

2. Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования». 

3. Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189. 

4. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 

4 октября 2010 г. № 986). 

5. Программы Развития МБОУ «Федоровская средняя общеобразовательная школа №5»  

6. Локальные акты ОО. 



Паспорт программы 

Наименование 

программы 

 «Робототехника» 

Направленность 

программы 

естественно-техническая 

Основание для 

разработки 

программы 

• федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования; 

• положение о внеурочной деятельности учреждения. 

Заказчик МБОУ «Федоровская СОШ №5» 

Цель программы создание условия для побуждения и развития устойчивого интереса 

учащихся к конструированию с использованием информационных 

технологий, развитие творческого и логического мышления, подготовке к 

конкурсам различного уровня. 

Задачи программы развитие познавательного интереса и мышления учащихся, способности 

творчески подходить к проблемным ситуациям; 

воспитание интереса к моделированию и программированию, применение 

навыков технического конструирования в жизни; 

формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и 

методов информатики и ИКТ, связанных с поиском, обработкой 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную 

и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать 

еѐ результаты.  Создавать завершенные проекты с использованием 

освоенных инструментальных компьютерных сред, представлять 

результаты деятельности на соревнованиях и конкурсах. 

Целевые группы 

программы 

учащиеся 5-6 классов (11-12 лет) 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

администрация МБОУ «Федоровская средняя общеобразовательная школа 

№5», учителя информатики 

Ожидаемый результат 

 

- соединять детали различными способами; - характеризовать различные 

соединения; - собирать жесткие и устойчивые конструкции; - описывать 

конструкцию всеми способами; - выбирать наиболее рациональный способ 

описания; - работать в коллективе; - самостоятельно анализировать 

различные элементы конструкции и выбирать оптимальное решение; - 

конструировать рычажные механизмы; самостоятельно анализировать 

различные элементы конструкции и выбирать оптимальное решение; - 

применять правила рычага на практике; - конструировать рычажные 

механизмы; - определять выигрыш (в силе, перемещении) при применении 

блоков; - анализировать конструкции с применением блоков; - 

самостоятельно конструировать передаточный механизм на основе блоков; 

способы постановки задач; - основные способы решения применением 

ременных передач; - способы применения ременных передач; - 

определения; - виды зубчатых передач; - способы применения зубчатых 

передач; - виды зубчатых передач под углом 90°; - особенности реечной 

передачи; - способы применения зубчатых передач; - способы передачи 

энергии; - понятие программирования; - характеристики среды 

программирования NXT; -блоки и датчики NXT, их характеристики; - 

запуск программы, редактирование, сохранение проекта. конструкторских 

задач; - находить сильные и слабые стороны машин, механизмов и 

конструкций; - отстаивать свой способ решения задачи; а грамотно 

выражать свои мысли; - самостоятельно конструировать передаточные 

механизмы на основе ременных передач; - анализировать механизмы с 

использованием зубчатых передач; - рассчитывать передаточное число; - 

строить модели с применением червячной передачи; -самостоятельно 



конструировать механизмы способные передавать энергию; - правильно 

работать в программе Mindstorms NXT и c электрическими цепями; - 

программировать блоки и датчики, настраивать свойства блоков и датчиков. 

Общая 

характеристика курса 

 

является вариативной, комплексной, разноуровневой, то есть при 

возникновении необходимости допускается корректировка содержания и 

форм занятий, времени прохождения материала и т. д. 

Сроки реализации 

программы 

1 год (35 часов), 1 час в неделю 

Система организации 

контроля  исполнения 

программы 

общий контроль в ходе реализации Программы осуществляет директор 

МБОУ «Федоровская средняя общеобразовательная школа №5»; 

оперативный контроль - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

Ресурсное 

обеспечение 

программы 

кадровые ресурсы: дополнительное обучение педагогов (учителей 

начальных классов, информатики, физики, математики) по робототехнике, 

сотрудничество с педагогом-психологом, социальным педагогом, 

классными руководителями, родителями, педагогами, администрацией 

школы;  

учебно - методические ресурсы: УМК (пособия для учителя, учеников, 

диски с программным обеспечением, учебные модули), методические 

материалы и рекомендации по работе с робототехникой, диагностический 

инструментарий для определения эффективности образовательной 

робототехники;  

материально - технические ресурсы: наличие кабинета - лаборатории, 

компьютера, проектора, интерактивной доски, программ, мобильного 

класса, робототехнических модулей, документ-камеры;  

мотивационные ресурсы: успешное участие в конкурсах и олимпиадах 

различного уровня по робототехнике и информатике, распространение 

опыта работы.  

При отборе содержания и структурирования программы использованы обще дидактические 

принципы: доступности, преемственности, перспективности, развивающей направленности, учѐта 

индивидуальных способностей, органического сочетания обучения и воспитания, практической 

направленности и посильности. 

Основу программы составляют инновационные технологии: личностно -ориентированные, 

дифференцированного, проектного обучения, индивидуализация, ИКТ - технологии. 

В обучении наиболее эффективно будет внедрение следующих методов с использованием ИКТ: 

метод 

проектов 

развитие познавательных и творческих навыков учащихся при разработке 

конструкций роботов по заданным функциональным особенностям для решения 

социальных и технических задач  

метод 

портфолио 

помощь при формировании докладов на конференции школьников, при разработке 

модели робота для выступления на соревнованиях различного уровня, при 

разработке плана на учебный период и т.д.  

метод 

взаимного 

обучения 

определение вида общения и организационной формы обучения, может сложиться 

ситуация, в которой учащиеся обучают самого учителя, что положительно влияет 

как на самооценку учеников, так и на отношения с учителем 

модульное 

обучение 

целесообразно содержание элективного курса разбить на следующие модули: 

конструирование, моделирование, программирование, решение прикладных задач 

метод 

проблемного 

обучения 

активизация самостоятельной деятельности учащихся, направленной на 

разрешение проблемной ситуации, в результате чего происходит творческое 

овладение знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей 

При обучении по программе внеурочной деятельности «Робототехника» используется типология 

проектов, признаки и характерные его особенности (по классификации Е.С. Полата). 

По виду деятельности Исследовательские; творческие; ролево-игровые; 

информационные; практико-ориентировонные 

По предметно-содержательной Монопроекты; межпредметные проекты 



области 

По характеру контактов Внутренние 

По количеству участников Личностные; парные; групповые 

По продолжительности 

проведения 

Краткосрочные; средней продолжительности 

Созданная модель обучения востребует учителя, который  будет объединяться в своих усилиях как с 

внутренними партнерами: учителями,  психологами, социальными педагогами, классными 

руководителями, администрацией школы, родителями (законными представителями) обучающихся. 

Привлечение внешних социальных партнеров происходит через: межшкольные (МБОУ «Федоровская 

СОШ №2 УИОП», МБОУ «Федоровская СОШ №1») и районные соревнования по образовательной 

робототехнике с целью развития у обучающихся навыков практического решения актуальных инженерно-

технических задач работы с техникой; показательные выступления «Парад роботов» для детей детского 

сада «Умка» и учеников начальной школы с целью преемственности детского сада, начальной и старшей 

школы.  

Ожидаемый результат 

Занятия по робототехнике обеспечивают комплексный подход к формированию УУД. Вместо простой 

передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику приоритетной целью школьного образования, 

становится развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 

реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря – формирование умения учиться. 

Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного процесса, то есть его 

субъектом.  Достижение этой  цели становится возможным благодаря  формированию системы 

универсальных учебных действий.  

В широком смысле универсальные учебные действия означают саморазвитие и 

самосовершенствование путѐм сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В 

составе основных видов универсальных учебных действий: личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

1. Личностные действия делают учение осмысленным, увязывая знания с реальными жизненными  целями 

и ситуациями.  

2. Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной  и учебной 

деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий, 

оценки успешности усвоения.  

3. Познавательные действия включают исследование, поиск, отбор и структурирование необходимой 

информации, моделирование изучаемого содержания.  

4. Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение слышать, слушать и 

понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, оказывать 

поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками. 

Виды и формы контроля 

Специфика представленного курса заключается в том, что в условиях школы ученик получает 

возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования - 

безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. Ученик получает «зачет» по итогам: защиты 

проектов, участие в конкурсах по образовательной робототехнике, соревнованиях, научно-практических 

конференциях. 

Встраивание элементов образовательный робототехники в учебный процесс 

Для учителя информатики помимо содержания и количества часов, выделяемых на предмет, важна 

информация и о новых подходах в стандартах второго поколения – это деятельностный подход. Для этого 

подхода главным является вопрос, какие необходимы действия, которыми должен овладеть ученик, чтобы 

решать любые задачи. Иначе говоря, необходимо выделить универсальные действия, овладение которыми 

дает возможность решать в неопределенных жизненных ситуациях разные классы задач.  

Таким образом, на первый план, наряду с общей грамотностью, выступают такие качества ученика, 

как разработка и проверка гипотез, умение работать в проектном режиме, инициативность в принятии 

решений и т.п. Эти способности востребованы в постиндустриальном обществе. Они и становятся одним 

из значимых ожидаемых результатов образования и предметом стандартизации. 

 



№ 

урока 

Тематика урока  

учебного предмета  

Встраиваемый компонент  

«Робототехника» 

Образовательные  

результаты 

1 Цели изучения предмета. 

Информация вокруг нас. 

Техника безопасности  

Цели и задачи курса. Что такое 

роботы (ролики, фотографии и 

мультимедиа) 

личностные: 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за 

результаты своей деятельности; 

развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками; 

метапредметные: 

овладение основными 

общеучебными умениями 

информационно-логического 

характера; 

овладение умениями организации 

собственной учебной 

деятельности; 

овладение основными 

универсальными умениями 

информационного характера; 

овладение информационным 

моделированием как основным 

методом приобретения знаний; 

овладение начальными навыками 

исследовательской деятельности, 

проведения виртуальных 

экспериментов. 

предметные: 

умение формально выполнять 

алгоритмы; 

умение создавать алгоритмы для 

управления виртуальными 

исполнителями; 

умение создавать и выполнять 

программы для решения 

несложных алгоритмических 

задач в выбранной среде 

программирования. 

 

2 Как устроен компьютер  

 

Объяснение взаимодействия 

устройств микрокомпьютера 

NXT 

3 Ввод информации в 

память компьютера. 

Клавиатура 

Знакомство с набором Lego 

Mindstorms. Конструирование 

первого робота 

4 Управление компьютером Ввод информации в память 

Лего-робота Управление Лего-

роботом через компьютер 

5 Хранение информации 

 

Хранение информации в 

микрокомпьютере NXT 

6 Передача информации Передача информации в 

микрокомпьютер NXT 

7-8 В мире кодов. Способы 

кодирования информации 

Кодирование информации на 

примере микрокомпьютера,  

демонстрация работов ЛЕГО-

робота 
9 Метод координат 

10-26  Работа по 

образовательной 

программе 

«Информатика» 

Сборка роботов. Изучение 

программного обеспечения для 

написания программ для ЛЕГО-

робота 

27 Преобразование 

информации путем 

рассуждений 

Алгоритм движения Лего-

робота 

28 Разработка плана 

действий.  

Задачи о переправах. 

Лего-робот, как пример 

исполнителя  

29 Табличная форма записи 

плана действий 

Запись алгоритма движения 

Лего-робота 

30 Создание движущихся 

изображений 

Написание линейного 

алгоритма движения Лего-

робота.  

31 Создание анимации по 

собственному замыслу 

Написание алгоритма 

ветвления движения Лего-

робота.  

32 Создание итогового 

мини-проекта 

Написание циклического 

алгоритма движения Лего-

робота.  

33-35 Работа по 

образовательной 

программе 

«Информатика» 

Представление и защита 

проектов 

Список источников 

Список для учителя  

1. Данильсон, Т.С., Румбешта, Е.А. Модульно-деятельностный подход в обучении физике // Вестник 

Томского гос. пед. ун-та. 2010. №10. 

2. Дьяченко, В.К. Сотрудничество в обучении. М.: Просвещение, 1991. 

3. Нетесова, О.С. Методические особенности реализации элективного курса по робототехнике на базе 

комплекта Lego Mindstorms NXT 2.0 // Информатика и образование. 2013. №7.  



4. Окунь, В. Основы проблемного обучения: пер. с польск. М.: Просвещение, 1968. 

5. Полат, Е.С., Бухаркина, М.Ю. Современные педагогические и информационные технологии в системе 

образования: учеб. пособие: 3-е изд., стер. М.: Академия, 2010. 

6. Сластенин, В.А. и др. Педагогика: Учебн. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.А. Сластенин, 

И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. Под ред-ей В.А. Сластенина – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 

576 стр. 

7. Фатеева, И.А., Канатникова Т.Н. Метод «портфолио» как приоритетная инновационная технология в 

образовании: преемственность между средней школой и вузом // Молодой учѐный. 2012. №12. 

8. Юцевичене, П.А. Теория и практика модульного обучения. Каунас, 1989. 

 

Интернет ресурсы 

1. http://vio.uchim.info/Vio_104/cd_site/articles/art_3_7.htm 

2. http://www.eligovision.ru/free/demo/ 

3. http://education.lego.com/en-us/lego-education-product-database/wedo/9580-lego-education-wedo-

construction-set 

4. http://www.prorobot.ru/lego/ 
 

 


