Рабочая программа по курсу «Робототехника» составлена в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 г.
«Об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего
образования», законом «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012
года, положением о внеурочной деятельности и Программного обеспечения ПервоРобот
LEGO® WeDo™ (LEGO EducationWeDo) и диском с программным обеспечением для
работы с конструктором ПервоРобот LEGO® WeDo
Программа
«ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЕ»
предусматривает
развитие
способностей детей к наглядному моделированию. LEGO – одна из самых известных и
распространённых педагогических систем, широкая использующая трёхмерные модели
реального мира и предметно-игровую среду обучения и развития ребёнка. Игра –
важнейший спутник детства. LEGO позволяет детям учиться, играя и обучаться в
игре.Конструкторами Lego, которая охватывает почти все возраста детей, обучающихся в
различных образовательных учреждениях. Дети в начальной школе, используя наборы
Lego Wedo, могут не только создавать различные конструкции, но и создавать для них
простейшие программы, выполняя которые конструктор становится не просто
стационарной игрушкой, а настоящим исполнителем, который управляется человеком. И
уже от фантазии учащихся будет зависеть, какие задачи научится выполнять их
«игрушка», в каких ситуациях она сможет превратиться в помощника человека.
Программа
представляет собой
систему интеллектуально-развивающих
занятий для учащихся 1,2,3,4 классов. В первом классе 33 часа 2, 3, 4 класс – 35 часов (1
ч в неделю) Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования.
Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся
системы развивающих занятий по моделированию из конструктора Legо,
навыками начального технического конструирования, развитие мелкой
координацию «глаз-рука», изучение понятий конструкций и ее основных
(жесткости, прочности и устойчивости),навык взаимодействия в группе.

на основе
овладение
моторики,
свойствах

Содержание курса.
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач и
расширение кругозора учащихся. Данный курс построен на основе интеграции с
окружающим миром и литературным чтением. Учащиеся ещё раз знакомятся с темами по
окружающему миру, литературному чтению и уже на новой ступени развития, с
постановкой новых учебных задач выполняют работу по моделированию.
Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на
уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования
позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками,
умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия
и
реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. Это

стимулирует развитие познавательных интересов школьников, стремления к постоянному
расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. Предметное
содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку
универсальных учебных действий, развитие логического мышления, пространственного
воображения.
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений
работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности,
сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями товарищей, оценивать
собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп).
Основные задачи курса:
- развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной
деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять
главное;
- развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания,
зрительного восприятия, воображения;
- развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать
свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано
доказывать свою точку зрения;
- формирование навыков творческого мышления;
- ознакомление с окружающей действительностью;
- развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности
учащихся;
- формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и
взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других,
объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников;
- формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения
школьных дисциплин и в практической деятельности;
- формирование умения действовать в соответствии с инструкциями педагога и передавать
особенности предметов средствами конструктора LEGO.
Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно
развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не
усвоение каких-то конкретных знаний и умений.
Особенности организации учебного процесса.
Материал каждого занятия рассчитан на 40 минут. Во время занятий у ребенка
происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки.
На занятиях применяются занимательные и доступные для понимания задания и
упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что
привлекательно для младших школьников.
Основное время на занятиях занимает самостоятельное моделирование с элементами
программирования. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно
действовать, принимать решения.
На каждом занятии проводится коллективное обсуждение выполненного задания. На этом
этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных действий,
самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при выполнении любых
заданий.

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный
эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять
предлагаемые задания.
Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим,
различные темы и формы подачи материала активно чередуются в течение занятия.
Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой.
Приемы и методы организации занятий.
Методы организации и осуществления занятий
1. Перцептивный акцент:
а) словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной литературы);
б) наглядные методы (демонстрации мультимедийных презентаций, фотографии);
в) практические методы (упражнения, задачи).
2. Гностический аспект:
а) иллюстративно- объяснительные методы;
б) репродуктивные методы;
в) проблемные методы (методы проблемного изложения) дается часть готового знания;
г) эвристические (частично-поисковые) большая возможность выбора вариантов;
д) исследовательские – дети сами открывают и исследуют знания.
3. Логический аспект:
а) индуктивные методы, дедуктивные методы, продуктивный;
б) конкретные и абстрактные методы, синтез и анализ, сравнение, обобщение,
абстрагирование, классификация, систематизация, т.е. методы как мыслительные
операции.
4. Управленческий аспект:
а) методы учебной работы под руководством учителя;
б) методы самостоятельной учебной работы учащихся.

Материальные ресурсы:
1. Наборы Лего - конструкторов:
- набор LEGO «Создай свою историю»
- основной набор LEGO Education WeDOTM
-9585 Ресурсный набор LEGO Education WeDo

