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рАБочАя прогрАммА курсА внЕурочной дшятЕльности
<<Юный робототехник )> для 1класса

Планируемые результаты освоепия курса:

личностные:
. формирование общественной активности лиtIности, грiDкданской позиции, культуры

поведения в социр[е, навыков здорового образа жизни, мотивировать учащихся к
пол}чеЕию знаний, помогать формировать творческую личность ребенка.

_формирование rrознавательньIх интересов, иIIтеJIлектуаJIьньD( и творческих
способностей обуrающихся;

. формироваЕиецелостногомировоззреЕия, соответствующего современному

уровню развития Еауки и технологий;
. самостоятельЕость в приобрет9[Iии новьrх знаний и практических умений;
. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересаIчlи

и возможностями;
о проявлениетехнико-технологического мышления при организации своей

деятеJьности;
. мотивация образовательной деятельЕости школьников Ita основе личностно

ориентироваЕного подхода;
. формирование ценЕостных отношений друг к другу, учитеJIю, авторам открытий и

изобретений, результатаI\,r обlчения;
. формироваIIие коммуникативной компетеЕтности в процессе проектной, lчебно-

исследовательской, игровой деятельности.
Мегапредметные:
. развитие мотивации к конструированию и программированию, потребности в

СаrчIОРаЗВИТИИ, СtlМОСТОЯТеЛЬНОСТИ, ОТВеТСТВеНIlОСТИ, аККУРаТНОСТИ ;

. овладение основаN{и самоконтрош, сап{ооценки, принJ{тия решений и
осуществлениrt осознанного выбора в уrебной и познавательной деятельности;

. рtrtвитие монологической и диалогической речи, уý{ения выраlкать свои мысли,
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право

другого человека на иное мнение;
. формировtlние рлений работать в группе с выполнением рЕ}зличньD( социальЕых

ролей, предстilвJulть и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию;
. сrl},lостоятельнчUl орrанизация и выполнение различньж творческих работ по

создalнию технических издолий;
Предметные:
.- способствовать рtlзвитию интереса к технике, конструированию,

прогрill\dмированию, высоким технологиrIм;
- способствовать рzввитию конструкторских, иЕжsнерЕьIх навьков;
- развивать мелкую моторику, логическое, абстрактное и образное мьrrпление;
_ способствовать формироваЕию р{ения достаточIIо саIч{остоятельно решать

технические задачи в процессе конструированиJI моделей.
_ формировать творческий под(од к решению поставленной задачи, а также

предстtlвление о том, что большинство задач имеют несколько решений.



Содержапие курса внеурочной деятельности

Раздел 1. Введение
Вводное занятие <Знакомство с KotIcTpyKTopoM).
Раздел 2. Сборка моделей
.Щомашние и дикие животные. Фантастические и сказоtIные животЕые. Карусели. ,,Щом.

Мебель. .Щетский парк. Механическио передачи. Сборка модели автомобиля. Автопарк
Рыбки. Акварирл. Самолеты. Вертолет. Аэропорт. Игротека KLEGO>. Игры своими

рук.lми. Соревнование кМир роботов>.
Раздел 3. Мпр проектов
Подготовка и защита проектов по собственному выбору.

Тематическое планирование

}l}

урока

Название раздела, темы Количес
тво

часов

Форма
занятиfi

эор

Раздел 1. Введение

1 Вводное зalнятие
<<Знакомство с
конструктором ).

1 Групповое
заЕятие

Методические материаJIы
htфs ://www.prorobot.ru
http://wrvw.myshared.ru/slide/6 1 0887
httos :i/education,leso. com/en-us/lesson

Раздел 2 Сборка моделей

2-3 .Щомаrттние и дикие
животные

https ://youtu. be/aAbxlhOyB 5 0

4-5 Фантастические
скtlзоlIIIые животtlые

и

6-7 Карусе.тпл htФs ://infourok. ru/masterklas s-
veselaya-karusel-iz-konstruklora-
leso-edo- ||24746.html

8-9 .Щом. Мебель

10_1 1 ,Щетский парк

12-|з Механические передачи https :фpt-online. оrg/7 1 8 827
https ://yandex.rr/video/previeй?fi lm
Id: l 7 27 6 42 5 42з 07 3 7 923 82 &ft om:t
abbar&parent-
reqid: l б582646 l 98 1 4035-
| 584З87 5 4З87 З307 97 65 -sas2-025 6-
sas-l7-balancer-8080-BAL-
555O&text
https : //yandex. ru/чidео/рrечiей?fi lm
Id: l 52456264404 l 053 l 86 1 &fromt
abbar&p:l&parent-
reqid:1 658264б 1 98 l 403 5-
l 5 843 8754з87 з307 9'165-sas2-0256-
sas-l7-balancer-8080-BAL-5 5 5 0&

l4_15 Сборка
автомобиля

модели

24



16 Автопарк

|7 Рыбки https:i/legko-
shake,ru/moc/animal s/sea-creatures18 Аквариум

19 Самолеты https ://le gko-shake.rlr/moc/classic-

transport/helicopters
https ://le gko-shake.rulmoc/classic-
transoort/planes

20 Вертолет

21 Аэропорт

22-24 Игротека (LEGO). Игры
своими руками

https ://le gko-shake.rrr/moc/classic-
other/board-games

25 Соревшоваrrие

роботов>

кМир

Раздел 3 Мир проектов

26-зз Подготовка и защита
проектов по собственному
выбору

8

Индивидуал
ьная, работа
в парах

https ://le gko-shake. rur/



Календарно-тематическое планирование
1класс

ль
rrlп

назвапие темы количество
часов

Дата
плаппруемая

ffaTa
фактпческая

1 Введепие

1 Вводное занятие. (знакомство с
конструктором)

l 7.09

Итого: 1

, Разде;r 2 Сборка моделей
z-э !омашние и дикие животные

2
14.09
21.09

4-5 Фантастические
животные

и сказочные
2

28.09
5.10

6-7 Карусели
2

l
l
2
9

1

l
0
0

8-9 .Щом. Мебель
2

26.|0
9.11

l0_
1l

.Щетский парк
2

1б.11
2з.11

l2-
13

Механические передачи
2

30.1 1
,7.12

l4-
15

Сборка модели автомобиля
2

16 Автопарк 1

1,| Рыбки 1 l1.01
Аквариlш l 18.01

l9 Самолеты 1 25.0l
20 Вертолет 1 1.02

21 Аэропорт l l5.02
,),)

24
Игротека KLEGO>. Игры своими
руками 3

22.02
1.0з
15.03

25 Соревнование кМир роботов> 1

Итого: 24
3 Раздел 3 Мир проеrсгов

26-
55

Подготовка и защита проектов по
собственному выбору .

8

5.04
12.04
l9.04
26.04
3.05
l0.05
17.05
24.05

Итого 8
зз

|4.12
21.12

28.12

l8

22.0з

Итого


