
 

 

 



 

Рабочая программа курса  «Робототехника» для обучающихся 3,4 классов разработана в 

соответствии с: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от  29 декабря 2012 г. № 273; 

-Приказом Министерства образования и науки России от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (с изменениями и дополнениями); 

-Приказом Министерства образования и науки России  от 31 декабря 2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 

Курс «Робототехника» включает 136 занятий: 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов,  по 2  занятия  

в  неделю. 

 

Курс «Робототехника» направлен на формирование творческой личности, живущей в современном 

мире компьютерных технологий. На планете уже существует огромное количество роботов – от 

пылесосов до космических аппаратов. А какие возможности открываются в этой области для 

творческих исследований, новых изобретений. В рамках курса учащиеся узнают о достижениях и 

направлениях развития мировой робототехники, будут вовлечены в увлекательную, творческую среду 

самостоятельной работы с Лего-роботами. Итогом курса станут творческие разработки учащихся, 

представление и защита созданных моделей. Авторы лучших работ смогут принять участие в 

городских соревнованиях по робототехнике.  

 

Цель учебного курса:  

Формирование у учащихся 3 - 4 классов информационной культуры через моделирование, 

конструирование и компьютерное управление Лего-роботами в соответствии с основными 

физическими принципами и базовыми техническими решениями, лежащими в основе всех 

современных конструкций и устройств.  

 

Задачи:  

Образовательные  

• Организовать активную внеурочную деятельность учащихся на основе знакомства с 

современными направлениями развития робототехники.  

• Познакомить учащихся с профессией инженера, с мировыми трендами в робототехнике;  

• Реализовать на занятиях межпредметные связи с физикой, информатикой и математикой.  

• Научиться решать задачи, результатом которых будут программно-управляемые роботы.  

 

Развивающие  

• Развивать у школьников алгоритмическое мышление, навыки конструирования и 

программирования. Развивать мелкую моторику, внимательность, аккуратность.  

• Развивать умение наблюдать окружающий мир как сложную систему взаимосвязанных 

объектов;  

• Развивать творческое мышление и пространственное воображение учащихся.  

Воспитательные  

• Повышать мотивацию учащихся к изобретательству и созданию собственных проектов.  

• Формировать у учащихся стремления к получению качественного результата.  

• Формировать навыки работы в команде: распределение между собой обязанностей, освоение 

культуры и этики общения.  

 

Сформулированные цели и задачи способствуют достижению следующих результатов:  

Личностные образовательные результаты:  



• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе творческой деятельности,  

• формирование способности учащихся к саморазвитию и самообучению,  

• развитие эстетического сознания через изучение правил и приемов дизайна моделей.  

Метапредметные результаты  

• развитие ИКТ-компетентности, т.е. приобретение опыта использования средств и методов 

информатики: моделирование, формализация и структурирование информации, компьютерный 

эксперимент  

• планирование деятельности, составление плана и анализ промежуточных результатов,  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией, 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений при работе в команде и 

индивидуально, умение находить необходимые для работы информационные ресурсы, 

оценивать полезность, достоверность, объективность найденной информации,  

• приобретение опыта выполнения индивидуальных и коллективных проектов, таких как 

моделирование с помощью Лего-робота объекта реального мира, его программирование и 

исследование,  

• формирование представления о развитии робототехники, основных видах профессиональной 

деятельности в этой сфере,  

• Предметные результаты  

• освоение основных понятий робототехники: модель, технология, робот, алгоритм, инструкция 

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. 

 

Содержание курса «Робототехника» 

Введение. Знакомство с деталями конструктора PRORobot. Техника безопасности. 

Животные. Конструктор PRORobot. Изделие «Крокодил», «Слон», «Паук», «Слон 2», «Страус», 

«Черепаха», «Утка», «Рыба», «Скорпион», «Фламинго», «Муха», «Кенгуру», «Верблюд». Построение 

своего животного. Проект «Битва историй». Создание видеоролика. Сочинение историй. Создание 

героев из деталей конструктора. Фотографирование. Создание видеоролика. Озвучивание 

видеоролика. Фестиваль историй. Формы и модели. Формы (двухмерные) и цвета. Структуры и 3 D 

формы. Устойчивость и прочность. Мосты и арки. Конструктор PRORobot. Изделие «Карусель и 

колесо обозрения», «Качели». Проект «РобоПарк». Выставка. Изделие «Гоночные машины», 

«Самолёты», «Вертолёты», «Сложные модели». Работа в команде. Построение собственной модели. 

Соревнование «Юный конструктор». Выставка транспортных средств. РобоМарафон. Мировые 

тренды в робототехнике. Профессия инженера. Техника безопасности на занятиях. Электрические и 

солнечные устройства. Солнечная энергия – что это? Двигатель. Изделие «Солнечный летательный 

аппарат», «Заводной человек». Чемпионат роботов. Изделие «Гизмо», «Птица», «Солнечный 

драгстер», «Тренажер - мотоциклист». Проект «Уникальный робот». Изделие «Голландская 

мельница», «Солнечная малолитражка». Проект «Космический аппарат». Системное управление. 

Построение собственной модели. Мастер-класс по созданию моделей.  

Календарно – тематическое планирование  

3 класс 

 

№ п/п Тема занятия Дата 

1  Введение. Знакомство с деталями конструктора PRORobot. Техника 

безопасности. 

 

Животные 

2 Конструктор PRORobot. Изделие «Крокодил»  

3 Конструктор PRORobot. Изделие «Слон»   

4 Конструктор PRORobot. Изделие «Паук»  



5 Конструктор PRORobot. Изделие «Слон 2»  

6 Конструктор PRORobot. Изделие «Страус»  

7 Конструктор PRORobot. Изделие «Черепаха»  

8 Конструктор PRORobot. Изделие «Утка»  

9 Конструктор PRORobot. Изделие «Рыба»  

10 Конструктор PRORobot. Изделие «Скорпион»  

11 Конструктор PRORobot. Изделие «Фламинго»  

12 Конструктор PRORobot. Изделие «Муха»  

13 Конструктор PRORobot. Изделие «Кенгуру»  

14 Конструктор PRORobot. Изделие «Верблюд»  

15 Конструктор PRORobot. Построение своего животного.  

16 Конструктор PRORobot. Построение своего животного.  

17 Конструктор PRORobot. Построение своего животного.  

18 Проект «Битва историй». Создание видеоролика. Введение  

19 Проект «Битва историй». Сочинение историй.  

20 Проект «Битва историй». Сочинение историй.  

21 Проект «Битва историй». Создание героев из деталей конструктора. 

Фотографирование. 

 

22 Проект «Битва историй». Создание героев из деталей конструктора. 

Фотографирование. 

 

23 Проект «Битва историй». Создание героев из деталей конструктора. 

Фотографирование. 

 

24 Проект «Битва историй». Создание героев из деталей конструктора. 

Фотографирование. 

 

25 Проект «Битва историй». Создание видеоролика.  

26 Проект «Битва историй». Создание видеоролика.  

27 Проект «Битва историй». Создание видеоролика.  

28 Проект «Битва историй». Создание видеоролика.  

29 Проект «Битва историй». Озвучивание видеоролика.  

30 Проект «Битва историй». Озвучивание видеоролика.  

31 Проект «Битва историй». Озвучивание видеоролика.  

32 Проект «Битва историй». Озвучивание видеоролика.  

33 Фестиваль историй.  

34 Фестиваль историй.  

Формы и модели 

35 Формы (двухмерные) и цвета.  

36 Формы (двухмерные) и цвета.  

37 Структуры и 3 D формы  

38 Структуры и 3 D формы  

39 Устойчивость и прочность.  

40 Устойчивость и прочность  

41 Мосты и арки.  

42 Мосты и арки.  

43 Конструктор PRORobot. Изделие «Карусель и колесо обозрения».  

44 Конструктор PRORobot. Изделие «Карусель и колесо обозрения».  

45 Конструктор PRORobot. Изделие «Качели».  

46 Конструктор PRORobot. Изделие «Качели».  

47 Проект «РобоПарк»  

48 Проект «РобоПарк»  

49 Проект «РобоПарк»  

50 Проект «РобоПарк». Выставка.  

51 Конструктор PRORobot. Изделие «Гоночные машины».  

52 Конструктор PRORobot. Изделие «Гоночные машины».  



53 Конструктор PRORobot. Изделие «Самолёты».  

54 Конструктор PRORobot. Изделие «Самолёты».  

55 Конструктор PRORobot. Изделие «Вертолёты».  

56 Конструктор PRORobot. Изделие «Вертолёты».  

57 Конструктор PRORobot. Изделие «Сложные модели»  

58 Конструктор PRORobot. Изделие «Сложные модели»  

59 Конструктор PRORobot. Изделие «Сложные модели»  

60 Конструктор PRORobot. Изделие «Сложные модели»  

61 Работа в команде. Построение собственной модели.  

62 Работа в команде. Построение собственной модели.  

63 Соревнование «Юный конструктор»  

64 Соревнование «Юный конструктор». Выставка транспортных средств.  

65 РобоМарафон. Построение собственной модели.  

66 РобоМарафон. Построение собственной модели.  

67 РобоМарафон. Построение собственной модели.  

68 РобоМарафон. Построение собственной модели.  

 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

4 класс 

 

№ п/п Тема занятия Дата 

1 Мировые тренды в робототехнике. Профессия инженера. Техника безопасности 

на занятиях. 

 

Электрические и солнечные устройства. 

2 Солнечная энергия – что это?  

3 Солнечная энергия – что это?  

4 Двигатель.  

5 Двигатель.  

6 Конструктор PRORobot. Изделие «Солнечный летательный аппарат».  

7 Конструктор PRORobot. Изделие «Солнечный летательный аппарат».  

8 Конструктор PRORobot. Построение собственной модели.  

9 Конструктор PRORobot. Построение собственной модели.  

10 Конструктор PRORobot. Изделие «Заводной человек».  

11 Конструктор PRORobot. Изделие «Заводной человек».  

12 Конструктор PRORobot. Построение собственной модели.  

13 Конструктор PRORobot. Построение собственной модели.  

14 Чемпионат роботов.  

15 Конструктор PRORobot. Изделие «Гизмо».   

16  Конструктор PRORobot. Изделие «Гизмо».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

17 Конструктор PRORobot. Построение собственной модели.  

18 Конструктор PRORobot. Построение собственной модели.  

19 Конструктор PRORobot. Изделие «Птица».  

20 Конструктор PRORobot. Изделие «Птица».  

21 Конструктор PRORobot. Построение собственной модели.  

22 Конструктор PRORobot. Построение собственной модели.  

23 Конструктор PRORobot. Изделие «Солнечный драгстер».  

24 Конструктор PRORobot. Изделие «Солнечный драгстер».  

25 Конструктор PRORobot. Построение собственной модели.  

26 Конструктор PRORobot. Построение собственной модели.  

27 Конструктор PRORobot. Изделие «Тренажер - мотоциклист».  



28 Конструктор PRORobot. Изделие «Тренажер - мотоциклист».  

29 Конструктор PRORobot. Построение собственной модели.  

30 Конструктор PRORobot. Построение собственной модели.  

31 Проект «Уникальный робот».  

32 Проект «Уникальный робот».  

33 Проект «Уникальный робот».  

34 Проект «Уникальный робот».  

35 Конструктор PRORobot. Изделие «Голландская мельница».  

36 Конструктор PRORobot. Изделие «Голландская мельница».  

37 Конструктор PRORobot. Построение собственной модели.  

38 Конструктор PRORobot. Построение собственной модели.  

39 Конструктор PRORobot. Изделие «Солнечная малолитражка».  

40 Конструктор PRORobot. Изделие «Солнечная малолитражка».  

41 Конструктор PRORobot. Построение собственной модели.  

42 Конструктор PRORobot. Построение собственной модели.  

43 Проект «Космический аппарат».   

44 Проект «Космический аппарат».  

45 Проект «Космический аппарат».  

46 Проект «Космический аппарат».  

47 Конструктор PRORobot. Системное управление.  

48 Конструктор PRORobot. Системное управление.  

49 Конструктор PRORobot. Системное управление.  

50 Конструктор PRORobot. Системное управление.  

51 Конструктор PRORobot. Построение собственной модели.  

52 Конструктор PRORobot. Построение собственной модели.  

53 Проект «Битва историй». Создание видеоролика. Введение  

54 Проект «Битва историй». Сочинение историй.  

55 Проект «Битва историй». Сочинение историй.  

56 Проект «Битва историй». Создание героев из деталей конструктора. 

Фотографирование. 

 

57 Проект «Битва историй». Создание героев из деталей конструктора. 

Фотографирование. 

 

58 Проект «Битва историй». Создание героев из деталей конструктора. 

Фотографирование. 

 

59 Проект «Битва историй». Создание героев из деталей конструктора. 

Фотографирование. 

 

60 Проект «Битва историй». Создание видеоролика.  

61 Проект «Битва историй». Создание видеоролика.  

62 Проект «Битва историй». Создание видеоролика.  

63 Проект «Битва историй». Создание видеоролика.  

64 Проект «Битва историй». Озвучивание видеоролика.  

65 Проект «Битва историй». Озвучивание видеоролика.  

66 Проект «Битва историй». Озвучивание видеоролика.  

67 Проект «Битва историй». Озвучивание видеоролика.  

68 Фестиваль историй.  

 

Материально – техническое обеспечение: 

1.Арие Нахум. Технология для детей. TPS-3742 

2.Паспорт комплекта. Конструктор по робототехнике PRORobot. 

3. Конструктор по робототехнике PRORobot.   


