
 



Рабочая программа внеурочной деятельности «Легоконструирование» составлена на основе нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ с. Новое 

Демкино. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ с. Новое Демкино отводит на изучение 136 часов: в 1,2,3,4 

классах по 34 часа в год из расчета 1 час в неделю.  

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Для успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка качества его 

деятельности на занятии, так и оценка, отражающая его творческие поиски. Оцениваются 

освоенные предметные знания и умения, а также универсальные учебные действия. 

Личностные результаты изучения курса «Робототехника» заключаются в том, что ученик 

научится: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять свое отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 понимать роль информационных процессов в современном мире; 

ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы; 

 осознавать чувство личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 повышать свой образовательный уровень и продолжить обучение с использованием 

средств и методов информатики и ИКТ; 

Метапредметные результаты изучения курса «Робототехника» заключаются в том, что ученик 

научится: 

 определять, различать и называть детали конструктора, 

 конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной схеме и 

самостоятельно строить схему. 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса, сравнивать и группировать предметы и их образы; 

 работать по предложенным инструкциям. 

 излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений. 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

 работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке. 

 работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

ученик получит возможность научиться: 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и

 осуществления осознанного     выбора     в     учебной и     познавательной деятельности;

 владеть основными универсальными умениями информационного характера:

 постановка     и     формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

Предметными результатами реализации программы «Робототехника» является формирование 

следующих знаний и умений: 
Знать: 

 простейшие основы механики; 

 виды конструкций однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 
 технологическую последовательность изготовления несложных конструкций. 



Уметь: 

 с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

 самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей; 

 реализовывать творческий замысел. 

ученик научится: 

 формировать свою информационную и алгоритмическую культуру;

 формировать представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развивать основные навыки и умения использования компьютерных устройств; 

 формировать представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и 

их свойствах; 

ученик получит возможность научиться: 

 развивать алгоритмическое мышления, необходимое для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развивать умение составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формировать знания об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях. 

2. Содержание курса 
Знакомство с ЛЕГО (16ч.) 

Знакомство с ЛЕГО.  Спонтанная индивидуальная ЛЕГО-игра. 

Путешествие по ЛЕГО-стране. Исследователи цвета. Исследователи кирпичиков. Волшебные кирпичики. 

Исследователи формочек. Волшебные формочки. 

Село, в котором я живу!(6ч) 

Деревенский пейзаж. Проект «Школьный двор». Проект « Село, в котором я живу!» (Интеграция 

«Краеведения» и ЛЕГО») 

Транспорт(14ч) 

Транспорт. Городской, специальный, легковой, воздушный и др. проект «Транспорт» (интеграция ПДД и 

ЛЕГО) 

Животные(12ч) 

Животные. Разнообразие животных. Домашние и дикие животные. Проект «Животные степей, пустынь, 

тундры, Арктики, тайги». (Интеграция курса «Краеведение» и ЛЕГО»). 

Район, в котором я живу!(8ч) 

Еткуль – мой район. Достопримечательности Еткульского района. Проект «Район, в котором я живу!» 

(Интеграция «Краеведения» и ЛЕГО»). 

LEGO и сказки(10ч) 

Русские народные сказки. Сказки русских писателей. Сказки зарубежных писателей. Проект «LEGO и 

сказки» (Интеграция «Литературное чтение» и ЛЕГО) 


