
JýlIJrEflU

п

црявцева
МунпципальЕое общеобразоватe.пьное rIреждеIrЕе

<<Пчевская средняя общеобразовательпая школа имени Садыка ffлсумабаева>
Щентр цифрового и ryманитарI|ого профилей

<<Точка роста)>

(PАссмотрЕно>
на заседании шедагогического совета

,,l..'',,,.,,,<У{ВЕРЖДЕНО>
лиремtор'MQY, <tЩЧевская С ОШ
" ,'.,' mл. Сарlка,Щжрлабаева>

,' ,Кудрявцева Л.В.
протокол ]ф _ от <<_И>

l$-p ,'-{ip

/2а 2020r.

2020r.

точкд 1/гоGтА
\ ;:Ё^,::::i]l;;il""J"1I:""

Рабочая программа
внеурочной деятельности

<<Робототехника>}
общекультурного направления
Возраст обlчающихся: 5 - б кJIасс

Срок реализации: 2020-2a2l уlебный год

Составитель: учитель технологии
пантюхова Татьяна Васильевна

2020г.



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

В основе обуlающего материала лежит изуIение основных принципов механической
передаtIи движения и элем9нтарное прогрЕlммирование. Работая инл.Iвидуt}льно, параN{и,

или в командах, обу"rающиеся могут )л{иться создавать и программировать модели,
проводить исследовtlниrl, составлять отчёты и обсуждать идеи, возникающие во время
работы с этими модеjulми.

На каждом п)оке, используя привыЕIIIые элементы LEGO, а также мотор и датчики,
уrеник конструирует новую модель, посредством USВ-кабеля подкJIючает ее к ноутбуку и
программирует действия робота. В ходе из}лlения }nsащиеся развивают мелкую моторику
кисти, логическое мышлеЕие, конструкторские способности, овладевают совместным
творчgством, прiжтическими навыка]чrи сборки и построенрlя модели, полr{ают
специЕrльные зЕания в области конструированиJI и моделиров€lния, знакомJIтся с простыми
механизмttми.

Ребенок полr{ает возможность расширить свой круг иЕтересов и поJIyIить новые
навыки в тrlких предметньD( областл<, как Естественные науки, Гршrотность, ТехЕология,
Математика, Конструирование, Развитие реч}I. Базовьй набор конструктора LEGO WeDo
и специаJьIIое програI\4мное обеспечение являются сродством дJu{ достижения целого
комплекса образовательцых задач:
. развитие творческого мышлеЕия при создil{ии действующих моделей;
. развитие вIIимtlния и аккуратности;
. развитие словарного заr;Lасаи нЕlвыков общения при объяснении работы модеJIи;
о установление причинЕо-следственньD( связей;
. анzulиз результатов и поиск HoBbIx решений;
. коллективная вьrработка идей, уIIорство при реаJIизации некоторьж из них;
. эксперимонтttльное исследовirние, оценка (измерение) влияния отдельньD( факторов;
. проведение систематических наб;поденIй и измерений;
. практическое изrIение различных матоматических понятий;
. испоJьзование таблиц для отображеЕиrI и анализа дан}IьD(;
. написание и воспроизведение сценариjI с использованием модеJIи для наглядfiости и
эмоционitльности эффекта;
. рtlзвитие мелкой мускулатуры пальцев и моторики кисти рук обучающихся.

Реа.irизация этой прогрilп,Iмы помогает развитию коммуЕикативньD( навыков
об1..rшощихся за счет активного взаимодействия детей в ходе групповой проектной
деятельности, развивает техническое мышшеЕие при работе с ЗD редактором LEGO и
набором Lego Education WeDo, так же обулает начаJIьным HtlBblKaM прогрilммироваItиrl.
Це.'lь программы: освоение об1..rаюIщ.Iмися спектра Hard- и Sоft-компетенций через
кейс-технологии.
Задачи программы:
Обччаюu.luе:
. объяснить базовые понятия сферы конструирования, кJIючевые особенности методов
конструироваIIия, генерации идей;
. сформировать базовые навыки конструировtlния;
. привить IIi}выки конструированиrI, в том tмсле использование инструментов
планироваIIия.
развuваюuluе:
. формировать 4К-компетенции (критическое мыrrшеЕие, креативное мъпIшение,
коммун ик ация, кооперация) ;
. способствовать расширению словарного з:lпtюа;
. способствовать рi}звитию памrIти, внимания? технического
изобретательности;
. способствовать формированию интереса к знаниям;

мышления,



. способствовать формированию р{ения практического применения поJггIенЕьж знаний;

. сформировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
воспumаmельньtе:
. воспитывать аккуратность и дисципJIинированность rrри вьшоJIнении работы;
. споеобствовать формированию rrоложитеJIъной мотивации к труловой деятельности; i

. способствовать формированию опыта совместЕого и индивидуального творчества при
выполнении командЕьпс заданий;
. воспltтывать трудоJIюбие, уважение к труду;
. формироватъ чувство коллективизма и взаимопомощи;
. воспитывать чувство патриотизма, граждtш{ственности, гордости за отечественные
достижениlI в конструировi}нии.
Ф opMbt по d в е d е н ая аmо zo в р е ал аз ацша пр о ?р 0млrьь

Подведение итогов реaUIизуотся в рilпdкi}х презентации и зttlциты результатов
вьшолнениJI, IIредставленных в прогрtli\{ме.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ
лtлчносmные:
. критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
. осмысление мотивов своих действий при вьшоJIнении заданий;
о развитие .iпобознательности, сообразительIIости при выIIолнении разнообразньrх
заданий проблемного и эвристического характера;
. развитие вниматеJIьности, настой.п,rвости, целеустремлённости, умения преодолеватъ
трудности;
. развитие саIчIостоятельности суждений, независимости и Еестандартности мышления;
. освоgние социаJьньж норм, правил поведения, ролей и форм социаJIьной хштзни в
группах и сообществах;
. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с
другими обl"rаrощимися.
меmапреlмеtпные:
. обуrевие основап,I 3D моделировzlниrl, приобретение навыков геометрических
построений, владения математической терминологией, использованая его дJIя описаниJI
предметов окружt}ющего мирц пространственньD( предст€lвленпй и изобразительньD(

умений;
. изучоние различньD( естественЕона)чЕых тем, попуlеЕие зЕания о естеQтвенной среде
обитапия животньD( в процессе сборки роботизированньD( моделей, из)ц€u{ то, как
рttзличные условия обитания опредеJuIют основЕые потребности животньtх;
. развитие IIЕtвыков повествованшI, HaшIиcaHIбI техническIж статей и работ, сочинения
историй, пояснеЕия методов решениJ{, обобщения поJIученных результатов, выдвижения
гипотоз;
о рi}звитие нi}выков мозгового штурмц творческого поиска решений, конструировчlния,
проведения испьrтаrrий, оценки качества решения и поJrученньIх результатов;
. использование программного обеспечеЕия, проектировalние и сборка рабочей модели,
целенttпрttвленное применение цифровьur техЕологий, систематизация, объяснение идей
при помощи цифровьтх технологий;
о применение ИКТ дIя систематизации мыпшеЕия. Апализ задач в терминах аJIгоритмики,
практический опыт по Еаписанию компьютерных программ дJIя решениlI разлиаIньD( задач.
преdмеmньtе:
В результате освоеЕия программы обучающиеся должны
знаmь:
. правила безопасности и охраны труда при работе с 1"лебным и лабораторньпrл
оборудованием.
уJйеmь:



о применJ{ть Еа практике методики генерированиJI идеЙi методы конструированиrI;
о анаJIизировать формообразование изделий;
о оtrисывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического
изображения;
. анализировать возможЕые технологические решениr{, определять их достоинства и
недостатки в контексте заданной ситуации;
. оценивать условиlI применимости технолоfии, в том числе с позиций экологической
заlцищённости;
о выявлrIть и формулировать проблему, требующую технологического решения;
. проводить оцеЕку и испытание IIолrIенного продукта;
. представлять свой проект.
влаdеmь:
. нау"шой терминоJIогией, кJIючевыми понrIтиями, методilfu{и и приёмами
конструирования.
в ходе шзу.rения kvpca выпускник научпться:
. ocHoBElIu принципов механической передаш движения;
. работать по предложенЕым иrrстр}кциям;
. основам прогрtlммироваIIия;
о доводить решение задаtIи до работающей модели;
. творчески подходить к решению задачи;
. работать Еад проектом в команде, эффективно распределять обязанности;
. излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою TotIKy зрениJI,
анi}лизировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических
рассужлений.
выпyскник полччит возможность наyчиться:
. BbuIBJIrITb и формулировать проблему, требуюrцую технологического решения;. модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с сиryацией / заказом l
потребностью / задачей деятельности и в сOответствии с их характеристикаN{и

разрабатывать технологию на основе базовой технологии;
. технологизировать свой опьrг, представлять на основе ретроспективного анаJIиза и
унификации деятель}Iости описаЕие в виде инструкции или технологической карты.

3" содЕржАниЕ курсА
1. Введение. Правила rrоведениr{ и техника безопасности в кабинете и при работе с
конструктором.

Правило работы с конструктором LEGO.
Применение роботов в современном мире: от детскID( игрушек, до серьезньD( науIшьD(

исследовательских разработок. .Щемонстрация передовых технологических разработок,
представJIяемьD( в Токио на Междунаролной выставке роботов. История робототехники от
гrryбокой ш)евности до нашID( дней.
Ф apMbt з анлmuй; лекциl1 беседа' презентация, видеоролик.
2. Знакометво с конструктором LEGO. Знакомство с основными составJu{ющими
частями среды конструктора. Знакомство детей с конструктором с LEGO - детЕtju{ми, с

цветом LEGO - элемеIIтов. История создЕ}ниJI коЕструктора LEGO.
Ф ормъt з аняmай,. лекциJI, беседа, презеIIтация, видеоролик.
3. Изучение механизмов.

Продолжение знtжомства детей с коЕструктором LEGO, с формой LEGO - дета.rrей,
которые похожи на кирпиiмки, и варианfiш{и их скреплений. Первые шаги. Обзор
ocHoBHbD( приёмов сборки. Построение простьD( конструкций (змейка; ryсеница; фигура:
треугольник, прямоугольник, квадрат; автомобильньй аварийньй знак). Построение
механического (манипуJIятора).



Изl^ление механизмов: зубчатые колёса, rrромежуточное зубчатое колесо,
понижающаJI зубчатая передача, повъппаIощaя зубчатая передача, шкивы и ремЕи,
перёкрёстная ременная rrередача, сниж9ние, увеличенио скорости и их обсуждение. .Щля
закреплениl{ материала учатцийся должен построить миЕи вентиJuIтор на основе
пройденньuс передач.
Формьt заняmuй,. декция, беседа, работа в пЕ)ах, индивидуальная работа, решение
проблемы, практическм работа.
4. Изучение истории созданшя современной техники. Знакомство с историей создания
coBpeMe}IHbD( средств передрижения (наземные, плавательЕые, летателъные).
Формьt заняmuй,. лекциl{, беседа, работа в цруппе, презентациlI, видеоролик.
5. Копструированпе задапных моделей.
5. 1. Ср ed сmва переdв аясен uя.

Обучаrошц.lеся должны построить модеJь плавательного средствъ что поможет им
изуIIить ос}Iовные части средства, виды валов и специ€tJъные
детatJIи конструктора Lego, которые помогaют производить IIоворотЕые движеЕия на З60
градусов.

}чятllиеся должны построить трехкодесньй и обьтщrьй автомобиль с водителем и без.
Такие действия помогут изумть работу колес и осей механизмов.

Строитеrьство мотоцикла поможет r{ащимся больше узнать работу предлагаемог0
мех€}низмq так же произойдет повторение темы (оси и колесa>).

Модель мttлого самолета и мiulого вертолета раскрывает осIIовную движущую работу
механизмов (движение лопасти двигатеJuI самолета и лопасти винта вертолета).
5.2 3абавньrе механuзмы

забавные механизмы помогают )л{ащимся закрепить пройденный материал по работе
механических передач. Учатциеся доJIжЕы построить <.Щетская Карусель>>, <tбольшой
вентиJшIторD, кМельница>, при построеЕии таких моделей развившотся навыки uо
применению механических передач в разJIиIIньж механизмах.
Формьt эаняmuй: лекция, беседа, работа в группе, индивидуальная работа, решение
проблемы, практическая работа, зач*г.
б. ИндпвпдуаJIьная проектная деятельЕость.

Разработка собственньD( моделей в парах и груtIпЕlх. Выработка и угверждение темы,
в pttluк€}x которой булет реализоваться проект.

КонструировtlЕие модеJIи. ПрезентациJI моделей. Выставка. Соревновi}ния.
Творческая деятельность, вырtDкенная в рисунках на тему <<Мой робот>. Повторение

изучеЕного ранее матери.rла. Подведение итогов за год. Перспективы работы на
следуюIrшй год.
Формы заняmай: беседа, работа в группах и парах, индивидуz}льная работа, решение
проблемы, практическая работа.

4. тЕмАтиtIЕскоЕ плАнировАниЕ

ilь
п/п

Разделы и темы количество часов
Теопия Пракгика Всего

L BBedeHae (3ч.I

1 Техншса безопасIrости. Правила работы с
КОЕСТРYКТОРОМ.

l 1

) Поавила оаботы с KoHcTDvKToDoM. 1 1
aJ РобототехЕика дJuI начинающID(. 1 l

2.3накомсmво с консmоукmооом Пч.)
4 Знакомство с коIIстDyктором Leso Education 9686 0,5 0,5
5 История развития Dобототехники. 0,5 0,5



l
3, Изчченае механItзмов {7ц)

6 Простые мехаЕизмы. Конотруирован}lе легких
механизмов (змейка; ryсеница; фигура:
треугоJIьЕик, прямоугольник, квадрат;
автомобиьный аваои'rаньй знак).

0,5 0,5 1

7 КонструировilЕие мехitнического большого
(маниIIчJIrIтоDа).

0,5 0,5 1

8 КонструироваЕие модели автомоби.rrя. 0,5 0,5 1

9 Мехапические передачи.
Зубчатая передача. Повышающая и понижающая
зубчатая передача. Механический <<сложный

вентиJuIтор) Еа осЕове зубчатой передачи.

0,5 0,5 1

10 Ременная передача. Повьтrпаrощая и lrонижающаll
ремеЁнЕж rrередача. Механический <<сложньй

веЕтиJIJIтор} на oQHoBe ременной передачи.

0,5 0,5 1

11 Реечная передача. Механизм Еа осЁове рееrшой
пеDедачи.

0,5 0,5 1

12 Червячная передача. Мехшлизм на осЕове
чеовящrой пеDедачи.

0,5 0,5 1

4. Знаколwсmво с проzоttмлIньuw обеспеченuеJп а оборчlованuелl (1ч.)

13 Lego Education WeDo (среда црограммирования
Scratch, приложение Scratch vl.4)

0,5

L4 Вирryа-пъньй конструктор Lego KLEGO
Disital Desisner>.

0,5 1

5. Изчченuе спецааJIьноzо оборvdованая набора LEGO Еduсаtiоп 9686 (1 ч.)

15 Срелний М мотор WeDo, USB хаб WeDo
коммчтатоо).

0,5 0,5

16 Дат.*rк накJIоЕа WeDo. Датик движеЕиrI WeDo 0.5 0,5

6. КонсmоvаDованuе заdанньlх моdепей (9ч.)

17 1.Средства шередвижеЕия
Малая <<Яхта - автомобиль>i. 0"5 0.5 1

18 движушийся автомобилъ, 0.5 0,5 i
19 ьижушийся мальй самOлgт. 0,5 0,5 1

20 движуrцийся мшlъй вертолет. 0,5 0,5 1

21 Движrrшаяся техЕика. 0,5 0,5 1

22 2.Здбавпые механизмы
весёлая Карусель. 0,5 0,5 l

zз Большой вентиJuIтор. 0,5 0,5 i
24 комбинированн;tя модель <ветряная Мельница>. 0,5 0.5 1

25 <<Во.irqою} с простым atвтоматиIIеским пусковым
чсmойством.

0,5 0,5 1

7. Инl ав пdч альная пвоекmнut lеяmельносmь (1 2+ )
26 Создаяие собственньD( моделей в парах. 2 2

2,| Создание собственшьD( моделей в групгlах. 2 2
28 Соревновшrие на скорость по строитеJьству

тtройденньж моделей.
2 2

29 Работа с пDограil,Iмой LEGO Disital Designer, 2 2

з0 Творческая деятеJIъfiость. Создавие црезентации. 1 1

з1 Творческая деятельЕооть. (Защита проектов). 2 2

5l Подведение итогов за год. l 1


