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Поясшительная зfl ц!Iска

CoBpel,reHHoe oбyreнLle во мI,10гом основано на врIртуiшьных образах.

формlлруемых Lrерез чте}{ие книг pl с шомощьlо coBpeМgllНblХ
fiачьнейшее tr]асширение сIтектра

компью"герных технологлtй, усилl{вае,г

шrформационных т,ехнtlлоr,tлй.

использования в образован].I}1
rrеобходимость t{сIloJlьзOван}Iя в IIреrlOдаванилl т,eJteýHыx об,ьект,tlв.
t]озвоJlя}t}щлrх форN{ировать понLIN{ание закономерностей и яв.ltенlлрi через
IIоСтоянную работ,1, в I1редметнойt среде. через прохождеl{ие слrгуациi'л в

ролевых играх и саN,IостоятёлirI{}ю rlроектн_yю деятеjIьность. Особенно llт,о

aкTyajrbнo itля начальной IrIколы. в ксlторой учаш{ийся в бо"ltьrrrей мере
готов опIлрагься на предмет,ную деятель}Iость.

ВВеДеНlrе гос}iдарственных стаiцартов обшIего образованлш
ilредполагает разtrlаботrtу HoB}rlx педагог[-IческIлх технологt.tй. Вахснейшей
отлIlчительrлой особенностью с"гандарт,ов ноROго пoкojleнI]ll яl}JIяется llx
ор1,1ентация на результаты образован1.1я, пррrчем oHpI рассil.{атрива}отся на
trснове системно -деятеJIьностнOго подlхOда. !еятельность выстyпает как
BHelпHee yс-пOвLlе развитрlя у ребенка 110знавательных fiроцессов. Это
ознааIает. что, .tтобы ребенок развивался, необходрtN{о оргаLIизовать его
деятельность, Значlлт, образовагельная задача cocTol.{T в организац}rи

ус;tовлй, провоI{ирующtLх детскOе дейст:вl.rе. Такую отратегшк) обу,.tенлiя
легко реализовать в образова,гельнOй среде L,ego.

Lego оj{Ha из сап,lых известных L{ распространённых ныне
lIедагOгичсскrlх ctr{cTeм, ш}rI]око рlспользyющая трёхмерные модеJI}l

рsаJIьного мира и шредNIетIrо-игровую ореду обу.iенlля и развитрlя ребенка.
11ерспективность лриN{е}tенр{я Lеgо-техно.itогилi обусловливается её

высоки},{рI образовательны]\{1.1 возмо}кност,я]\tи: пrногофчнкционаJlьностью,
,гехнлIl{ески]uи и эстетическt.1\,1и характеристиками. i,lсllользованLlем в

разлIlчных игровых ,\ учебньiх зонах, С trоllошlью [,еgо-технологт,-tй
tfrорn'rируются учебные задания разtioго уровIlя своеобразный прLlнцllп
обrlrченлtя (шаг за шагомi). клю.iевойr ;для I-еgо-педагогикId. Каждыf,r учениt{
е{ожет l{ должен работагь в собственно]\,I теN.{пе. лерехо/lя от прсстътх,:}адач
к более слож}{ым.

Гlр*граьтма разirаботалла IIа оciloвe Федерапьного г}сударствеiliлФго
образовательного стандарта начальног0 обrцего образованttя, Коr+цепции
;1уховно-нравственного развит!rя р1 восI]I,{тания jlиtlност}I гражданина PtrcclItt.
пjI aн}tpye мы х резулы-атов нач аJIь I-1 о го обiriего обр аз ов aH}Ul .

НаправлешнOсть образовательной программы.
в миркOнструкторы LEGO вводяl, уLIаIцихся

кс)нструи}"}ования" способствуют форп.tированик) общих навыков проектнOго
м ыш.r] еt{ия, и сследов атеJIъ ской деятель ности, гру пlloв ого обсуж дения.

Irовизша образовательной проrраммы заключается в введении в
сlбlrа:;овательньiй прOцесс такогt] направJiения как i{онструирование * э,го

Образовательньте
моделировitнIбI

l.{l.Iтереснейruее tt увлекательное занятие. Оно тесrrеГtшl,tм образом связа}lо с



чYвственныful и l,fнтеллектуi]",lьны]\.l развLIт}.{ем ребенка" В работ,0 с N:ljlaщIllимtl
lJIкольниками с yaleTo]\.{ Lix возрастньIх особенностей N.{ожно испоJIьзовать

различные врIды конструкl,орOв. Использование кOнструктора LEGO R работе
Ё деl,ьi\,Iи сrIOсобствVет совершенствованию ост,роты зрения, Tol{HocTll
цветовоспрршl,ия, тактильных качеств) восприятI{я форшrы и габари],ов
t}бъекIов. пространства.

Актча.пьпость даннOfr программы cOcTоllT в To}t, что робOтотех}Iика в

представJlяет 0бучаюIцрIмся техноjтогllи 2l века, спосOбствYет развI:Iтик) их
кOi\,lN{Yн!lкагивных способностей, развивает навыки взаимодеЁtствlтя.
самост,оятельнOсти при принятии реrrrений, раскрывае,г Llx творческиii
пот,еI{циitJl. /{eT,r.l и пOдростки л}чше понимают, когда (}ни r{то-либо

самостоятельно создilот или изобретают. Прll провеjIениI{ занятиi1 шо

робототехнике этот tPaKT не llpocTo уч}{тыtsается" а реально лtсполъзчется на
каждом занятr{и

Реалрtзашtя эт,ой програN,{NIы в рамках на.лалылоiл

разв1.1ти-ю кOммyнлIкатI.шных t{авыков обучаюrцлжся за
в:] аиь{оде tlств1.lя дет:ей в ходе гру п по в ой пр oeKTHoii деятеj]ь [{о с,гL1.

<t.Робототехника) ор}.{ен,гирl,ет обучаюIцегося на пр}Iобщенрtе к совреj\{енной
}{аyч}{о-техни.tеской Kyjibтvpe" прил,tененtlе гIоJI1ченных знанt,tй. vMeHl.tli I.{

навыков техI]иtiеского творчестtsа в пOвседневнор1 деятельнOсти. улуLIrхе}{t{е
своего образователъного резулътата, на созданr{е llндllвидуацъного
,гворческого продукта.

Ооновная це.ць шрогралlN{ы:
приобрете}lие учашимt{ся лlавыков
компью,гернOго уrtравj-Iен}rя N{одеjIямL{;

простра}rственного вообр ажен I.1я.

Основные задачЕ программы.
Образовательные задачш:

IIедагогическая целесообразность образоватегьной программы

()бученлrе 0сновап,1 роботстrехнр{крI,
кOнс,груирOвания. проект[rрованиr1.

разв}lтие логического ý,lышления и

- Научлп:ься собирать tl гIрограмN{ировать лействукlшие
конструктOра. приFIил,Iатъ обоснованные решения в процессе

l\1одеjII,1

сборки.
критI,rчески 0ценивать результаты работы, быт,ь мобrlльным к rtеобходие{ыil{
i,{зменениям;

*-1-1аучлtться полъзоваться iантерt]lейtсом, yN{еть прOграм},II,1роватъ,

работать с вкjlадкаil,{}r. звчк, (уметь создавать новые звукtl), фоны экрана:
использовать ýочета!лtlе клавI]ш д-ilя быстрого досl"уша к некоторым
сРункцияп,л прOграý{мног0 обесrтечения :

*I {а\,чltть },чащIIхся са\!остоятсJ,Iьно !1ыс-т!{ть. Haýo_fttTb }! рсшать
проб.llемы, riривjlекая дjrя этOго знаl{ия tlз разных об;rастей, уметь
ilрогнозировагь резуJIьтаты !I возN,{ожные гIосJIедствI.Iя раз}{ых BapI4aHToB

решrения.
Развиваю1Ilие задачш:

- Развить творческое мышIленtlе "_y обучаюlllихся шри созда}IиL{

дейtствующ их моделелi :

школы поL{огает
счет актI.{вногt)



N,lодел}I;

- С'пособствовать развитию
прOц]а]чIý{ироваI{Ll}о. высокt{\,{

кOллек],и вного,груда,
I}осп итате"пьные задачIt ;

}tн,xepeca к TexH},IKe. ко}lструированLlю,
технологлlяN,t. формlлроватъ HaBI,IKIl

* Развt-tть пространственное воображение и творческие сшособности
o0Yl{aК)ltlLtxcя:

- Развttть коNII\4уникатлIвные навыки;

- Сфорп,rI{ровать уп,Iе}{ия опреде-гtять огIтимальные способы решенрul
творческtlil задачl.т на 0снове заданных алгOррlтмов:

* Разви,гь словарный запас и ftавыкt{ общенрtя tlри объяс}tен}{рl работы

товар}rщества pl патрIrотизма.
От.illrчите.llьная особеннос,гь образовательноl:i прOгрflмiltы

заключЁетtii Ё вOзеIо;кнa}стрl объедitнлггь KoнcTpy}ipoвaijlle LI

{lрограмý,{tIроI}аFие. Это способств_чет рlнтегрированI.1ю инфорпtатиклt.
\{ате},Iатики, физики, черчения. естественных наук с р€lзвi{тLlеN{ лlнженерного
h{ылIJления, чере:] ,техI{рIческое творчество. Учащрtеся вспо},тогательltо
осваивают курс логрЁlескOго мышлен!lя дJlя уп.чLпuения усвоения данной
образова,тельной програ},Iý,l ы,

Уеловия оргrLнизации учебно*восIIптательного проце8са.
1чебно-[lpoгpaMMa разработана с уче,тоN,{ особенtlост:ей орга}{изации

- Воспитъlвать доброже;Iательность, ответственность, чувство
- CoBeprшeHcTBoBaTb комil,tyникатldв}]ые навыкl.{ ччаrцI.1хся;

процесса МуниципаjIь}Iого бюдiкетtлого учреждеFIия центр
"'Liнгejtjleкt"', с уче],rtп4 

,t,ехнлtческt_lii

Kjlacca. сог,,lас}{о <i-lrгиениLlескi{м
требованttям к tsрrдеодttсrrлеЁ,lнылt ],ерN{L{нацаN,I. гrерсонaLlьны}I электроннс-
tзыtll,IсJltr{l,ельным машинаN,I 1l оргаFlрiзац}lr-l работы>, L--анIlлrН 2.2.242-96,

утвержленныл,{ пocTaHoBjIeHl{e}I Госкоr,tсанэпrIднаJзора Россиil от l4.07.96 JrГt

]4 и п.9.4.20, ка;кдый у.tашиtlся независI1\,Iо от возраста и от года обученrlя
допжен t{MeTb свое рабочее N,IecTo за коN.{пьютеро\1. С;rедоват9лIrн0, группа
долж}{а быть укOмллектOвана 8 учаши,r{I-1ся. ГIо спецl.rфrrке преподаваемоiл
обра:зователън0I*1 гrрOграN{ме (гле работа yчашI{хся осушествляется с очень
Mе;IKI.IL4LI деl,itjlя]\I}l кOнс"грукт,Oра tt требl,ет лриста.jIьнOго внима}{ия lrедагога)

рекOмендуется занt{маl,ься M3.;,Ib{il,I!1 гр_Yппамлr. Обученрlе учащLrхся
осуrцествляется 0д[лн рulз в недеjIю (по 2 часа), В год 36 часа. Час
теоретI,1ческог0 занят}lя 45 минут, час практL{ческого занятtIя (с
исшо-цьзOваI{ием компьтот,ера) - З0 }.tиl{yт. согласно Шриложению JtIs З к
CaHIllTF{ 2.4,4.i251-0З" Ilосле практических :ланятий на кOý,tпьtотере. для
сtlят},Iя обш{его ,[r зритеj]ьного утоN.UIен!Iя, }l€CKoJlbKo минут отводятся ,цJlя

зрлtтелъноli t,}-lMHacTllKI{ и релаксаrI}1онных упражнеrttrй. Провоrчягся

флrзпаузы.
lrринцlлпы образовательной прсграммы. Програшrма

воспрIтаl,еjlъног0
,l_{t]llOJl НИ'l'e, IЬ t{С)l'O

осi{ащеш{остLI
образоваrrtля

компьютерног0

<Робототехника}i осЕIOвывается на прI4нцишах достyпностI4, системI{0ст}{,



коллектLlвностtr{, пагриотI{ческой направлецнOстI,1, проектнOсl,рI"

диаjIOгиLlностI.1.
прtlнtlttп dосtпvпнt}сlllll0суrцествляется гl.tr,ёпt такOго распределениrl

N{атерI.rала в течение уtlgýного года },t Bce1,0 кчрса в целоlчt, tIT,о млаlцIпtIс

lt]кOльн}Iкt{ на оснOве конструктOра LEGO закрелпяю,г и углуýпоот знания п0
из}.ченны&1 llредметаь{, знакONIятся с науч},шми .]нанияil,tt{ с учётом
лсtтхофлt:лических ll возрастных особеrrностей. Свя:зъ :занятltй Еrl
Легоконс,труированиiо с I{зччаемьlмll rIредN{етами поможет чсил}tть
ме?{tпредметные свя:}1{, расширить
ilсдкреtlить },1оTI{B аrrию обученIля.

сферу поjrучае},1ои инс}оlrмаuилt.

ПllttHtstllt сuсrпемноспlll прехусматривает }l:]yченр{е материала 14

ilостроение вссго курса tlт простOго к ýложllоN,!у, L- каждым годом l{з\чения
ь,{атерLlал повторяется, }lo 1.;{te на ноtsоý,l, более tsысокоý,I ypoBlle. Благоларя
пtногообраз}lю тl1пов констр\lк:гора L.EGO возможно шостепенное усложненi{е
}I:]деJ.Iи!"I р1 способа констрyl{рования (начтlная с пOкаjа uо образuу За

учi.IтеjIе]\{, затеNl работа п() cxell,Ie, 00ставление пtl yже гOтовtl]\.lу образцу, к
само стояте jl ьно м y тв орч ecкoN.{y ко}{ стру ир ов aHlt ю ).

Прuнrуttп )ttсt.lо.,ttчносllll.| предпола],ае],, что духовно-ценностI-ItUI
ориентацI4я детейt }{ },1х разв}lтI,rе осу,шествляются в процеL]се тiIкого
взаимодеi.iствt.rя педагога и yчаIцLlхся в KoнcTpyl.[poвaн}1}{, содержан}iеý{
кOторого ,Iвjlяк)тся облtен эсте]]иLIескрIмII ценностяNlI-l. опьlто\{.

/{иалогrtчн{)сть требует искреннос]]1{ l.i l}заt{мнOго шоt{LlN{анLш. пр}tзнания }1

l]pl,tНя]]i-t {,

Пptпttltltt llаlпрL!оmuческоit н а пр сlвл е lt н 0 Cl|I u предусм aTpI,IBaeT

обесriеченI,Jе идентификашли м,IадI]JI{х tttкольникOв себя с РсJссиеijl, нарOдаl{и

опыт жt{знr{ в

Росс l.t l.t. росс ийтскtl li культур о li, гtрlлродсr il родн о го кр ая 
"

[-{рuнцutl коллекп,tltянасfttl{ предIl0лагает BocпlшaHI-Ie

младцrего rшкOльника в детско-взрссjIых кOлJIектIIвах. даёт
обществе" опыт взаиN.tодействлtя с окрyжа}ошими.

и образование

lTpttHtlltп пр о е кm н о Clllu lТpe дус]!rатривает посjIеJдова:гелъную
ориеllтаt{лtю всей деятелъност,t{ педагога t]a подготовк.y \,1ладtшего IIIкOльF{ика

к прOектнойt деятель!lост}t, развёртываемtli-"l в логi.{ке за}lысе;l .-"реiulизаl{рlя *-

реdlлексия. В ус:ловиях иrлформациOнного обшества. в KoTopolvl cTpeм}.ITe.itbнo

усl,аl]евают .Jнанl.тя о i\,ii.lpe, необхuдимо не стOлько iтередавать }чениi{аjм
сумму тех иjIи l1ных знаний, cкojlbкo научиl,ь их прлtобретаl,ь этрI знания
саN,{Oстояте"rlьно, у-h,{еть лользоваться приOбретённыh,II.{ знан1{ямl{ дJtя ре|шенirя
новых гtознаватеjlьFlых и гrрактlлческldх задаLI. При работе над проектоýI

с}орrr,rирования _y Iпкольнлlков компетекI,}lости
а также ocBoeнlle способов дея,геjlьF{OстI4,

сOставляюших коl\tмуникатIaвную и информацllонЕf_yю KоNIllel,eнTнocl-t1.

Возраст детей, учsствующих в реализации общеобразOвательной
шрограммы. Программа 0риентирована на 1пrашшхся возрастом от 7 до 9
лет без дсполнителъной подготовки.

Срокш реалпзации программы. Общеобр€tзовательная программа

IIоявляе,гся

разреtпе}II4я

вOзможность
прооле\,I,

paccrlитaнa на l учебнылi год на 72 уч.часа"



Формы и режшм заrrятшй. Заrrятия по робототехнике прOхOдят в виде

теоретLlческих и пра.ктрIческих занятий. игр и еамостоятельных рабОт,
0жидаемые результаты. Занятия робототехнlакой по образователъноЙ

ilрограмil.{е дOлжны да.тъ оцределе}tные :}}lаFIия, YмеFrия и [{авыки у учащрlхся
в такI,Lч облас,гях, как: KoHcTp}/L{poBa}{I{e, основы ь{еханик}l, N{одеJIированI{я,

абс,rракци!t tr{ лOгрlки, Занятлtя робототехникоГl должны поп,{оЧь учаIциh,tСя

достl{чь TaKI4e личностныý результаты.
познавательных l,iНTepecoB, интеjlлект,чацьrъIх

как: сформирова]lность
pl творческрlх способностей;

сал,IоСтоятельность в приобретенлtl.т HoBbix знаниli lI практрlLIеских уш,rеrrий;

мотивация образсlвательной деяте;tьности lпкольнLlксв на основе личностно
1ррlентироваt-lнOго подхода; формированL,lе ценностных 0тношенllй ДРУг К
другу, педагогу. автораN{ открытлtiл и лrзобретениri. рез.Yльтатам обу,iенtlя,

Программа обеспеч}lвает достижение вып.yскнрiкаNl}I начальноЙ школы
опреде;rённых личностных. N{етапред]!Iетных I.1предlиетных резулъта'гов.

,П tlчн о с mн bl е р е з},.ц ьtп аtп bl :

1. Воспрrтанl.rе патриотt.вма, чувотва гордOсти за cBolo Рttдину,

россtлйский нарол !r истор}rю Россiти.
2, ФормлrроваF{ие целост1-Iого. соцл{ально орLIеFIтированнOго взгляда

на L,{}lp в его органичнOь{ €;]1инýтве и рzrлзнообр,dзии шрироJIы, наРOДОВ. КYЛЫ'УР

tt религии,
a
J. ФopMr.rpoBaнlte уважителънсго 0тношения к и}{оlrlу NIl{ен}lю.

}tcTOp}J}r и кчлътуре другl{х народов.
4, [1рлтнятие },I освоенIIе соц}.lfuт]ьнолi ро"гtи обучаюшегося. развитие

l,tотивов учебноrl деятельностli и форir.rl-rрование л!lчностI{ог0 смыспа учения.
5. IJаlви,гие самостоятельности и личноI"t ответственнOсти :Jа cBOi{

пOстуг{ки, в тOм числе в инфоршrацrtонноit деяте-rIьност}1, на осноВе

ilpeдcTaв;lettt.tЁl о нравственных Hopý,Iax, соцltапьной сrrраведrtl{вOсlгрt 
't

свободе,
6. Развl.tтltе навыков сOтрyjlн}{чества со взросjlыми и сверстнi,IкаN{и

в ра}ных ситуациях, уNIеьlLlЁt tTe создавать конфлl,tктов }1 находl{ть выходы t{З

спорных сит}&щиf,,I.

7

}кл{знI{.

Формl,rрование чстаI{овки на безопасный Il здоровыГt образ

ivletttatlpe d"+t е m н ы е резул ып{rftlы :

OcBoeirple способOв реlхеЕl-rя проблеir.t творческOго и пOискового

Формирова}{ие умелltlйr I]JaHI.{poBa:гb, KoнTpolrrpoBi}Tb и оце}{I.tватI)

поставленноi,l :;алачеГt }t ус;Iов}.{ялци её

способы достиженияэффективные

результата.
3. Исгtолъзование знакOво-срlý{волLtческрlх средств представлеIlия

tlнформацрiи д_ця созданрlя ]uоделей !{зу,t{аеN{ых объектов I1 процессов, cxelvt

решlенlrя учебных и праlfl,}Iчgских задач.
4. (JвладенлtелOг}IческLIп,Iидействиям1,1

1,

характера.
1
14.

у.Iебные деiiствияt в сOответствиLl с

реализаци[l, опреде.цять t-lа}rболее

сравнеIlия, а}{апиза. сr{нт]еза,

прttзFlакам, },становлеI,1}lяобобrценlля, к.чассlrt|lикации п0 родовидовыNI



ана-цогиЙ L1 прt{чинно-сjIедствеi{ных свя:]еi:4, пострOения рассу}кден}{Й-
{)тнесения к }Iзвестныiчl шо}{ятия]и,

5. Гот,овност,ь с"цушIать собеседника I,1 вестр{ диалог, пр[Iзнавать
ВOЗfulОЖНОСТЬ СУU{еСТВОВаriИЯ РаЗjILlЧНЫХ ТОЧеК ЗР0}{Il1Я И ШРаВа КаiКДОГ0 I.iMeTb

свою, излагать свOё ý{нение и аргу},rентирOва:гь свOю ,гоtlку зреFr}lя i"r Or_{eНKy

событttй.
П р е dм е wtч ые р е з\)J lb lll (l fлllэl."

l, I1олучение перtsоначальных предсl"авленrтlt о созl.{дательнOм и
F{paBcTBe}IHofuI :3наче}лилt тр,Yда в жLlзни чеj-Iоtsека и обшества, tl M}Jpe

проtРессtлй lt BaxcнocTll прав илъrтого вы бора профес с l,lpl.

2. И с rrо.;r ьзова}Iие гlриобрет,ён ных з на н ий и иuе гll-ti'l для твоочеокогtl

реше}rия несло),кных конструкторских, хуложествеr{но-кOнстрчкторских
( дl-rз айнер с ких), техIIслогиче ск и х }r 0р гаi{из ацио нных з адач.

_). Прr,rобретеI{ие первонач&цъных знанt.tl)i о правиjIах созданi{rl

уMеHIUI применять и.ч для
ilрOек,гFIых худOжеOтвенЕI()*

rrредlметноtYt и лrнформацtлонноГл среды Lt

выпоJtнен}lrl учеб}{о-пOзнавателъны,ч lI
кон стр уктор скI,,1х задаLL

Контроль tI оц8нка планIIрyепtых резу.пь"гатов.
В основу изуt19"rчо кру)l(ка положены LIеHHOcTHble орi,{ентиры.

достижение кOторых опредехfiотся восп[l,гательныl.{LI резчль"га"гаl,{}1.
воспtrгательЕые результаты внеурочноt"{ деятельности 0ценI4ваются по трём

уровняN,{.
[Iервый уровень рез_чльтатов - 

гrрлrобретенIIе школьнLlком социztл ь ных
знанl.rЁл (об обrцествен}лых норN,lах. ycTpoI"{cTBe обшест,ва, о социаJIьно

и ,l,, rt.),одобряемых и }r€о,цt]бряеý,{ых форьтах llоtsеденlля в обrцес,гве
lI ер вtlч Irого по нлIм ания сош}lzUIь ноil ре аль но ст I.1 tl IIов с едне в но li н{Llзн!l.

Д",rя дост,}.1жения да}{ного уровня резyлътатов особое значенIlе Ltмеет
взаI4модейlствие ученика с0 своими учи,геляN,II-I как значимым}I для него
носит,елями шоложрlтельн()г() сOциацьного з}tания и повседневного опыт&.

Второйr уровень результаl полученllе шкоJlьником опыга
пережI{вания и позитрJвного отношеFIIIя к базовым ценностям общест,ва
(человек. семья, Отечест,во, природа, мир, знания, трул, культчра).
ценнOстного от}Itlшения к соцfiальноfл реаптьнOсти в целOм.

fi;rя достижения данногL) _Vровня pc:JyJIbTaToB особое значение имеt]т
взаиN,Iоi{ействие шIкоJlьн}lкOв N,lетtду собой на урOвне класса. школы. то естъ
в :заrцрlщенной, дружес,гвенной про-соцl.{ацъной среде. Именt*о в такоЙ
близкой социttльноt1 среде ребенок llолyчает (лt.irи не гtолучает) перtsое
]lрактическое гIодтвgрждеI{ие приобретённых соt{иаттъных :i}{ан}{й, начlтнает
их ценлIть (илtт oTBepгaeT).

Т'ретий yрOвень резу*льтатов *- полyчеFIl{е шJкоJIьником опьша
саýlостоятельного обществеЕнOго деlYlствr,rя. То:rъко в саl\{ос:1,0ятельнOм

обrцественЕIоi\{ деЁtствии. деtlствi.tи в оTKpbiToM социуме, :]а rIр€ýел€}r\lл1

дружественной среды школы, для другLrх, зачаст,ч}о }1езнакOмых ллодей.
которые вовсе не обязатель1-1о IтоjIо}кительно к нему настроены, юнлllй
tlеловек действрtтель}{0 стаtlовi.Iтся (а не просто ,чзнаёт о то\,{, как стать)



социальныIч{ деятелеý,{, гражданiti{о_,\,i, свободным че-поtr]екOм. Ишtенно в опы'ге
ýамOстоятельного обrцестве[{ноt,о ]IеЁIствL{я приобрстается то му}кество" та
готовностъ к fiоступку, без Iсоторых tlемыýл}lмо еуществование грa;кданина }{

гражданского общества.

Для оценкlt эффекr"ивнOсти заtrятиr1 Llспользуются с.педук}щlrе
ilOказатели.

степень пOмOщи. K()T,opyto окitзывчlет },,чL{теjrь учащимся пр!l
выпоjItIенI{и заданий: чеN4 пOмоtць уtIителя h,lеньше. тем выlше

самOс"гоятеJlьность yчеников и" следова"l,ельно, выше развивающрtй эффекl,
занятиГ.t:

поведение учаtцLlхся Еа занятLlях: живOсть. активI-1ос,Iь,

заL{нтересованность шксльников обесttечl,tвак)т поло}кительные резулътаты
заня,r,иrYt.

- косвенныл,t покilзтгеле]\{ эффектlавности данных занятий I\,I0жет быть
пOвыtliенllе чспеваемости по раJныь{ шlкольным дI.{сцIlпjtIIна1,1, а также
наблtодения yLl{,lте;rей за работой учащихся на друI-!1х уроках (гtовыпrеrtlае

активност1-1, работсlспособностl.{, вIlрlмательtrIости, ул,yчшение N,{ыслительной

ДеЯТ€ЛIlНОСТИ),
Форлrы подведсн}rя и"tOгов. ГIо I-{тогам каждсго рiшде,[а .yчашr,lеся

догlускаются к промежyтоrrной аттестацирt дJIя прOверкlr последоватеJть}{ого

усвоенрlя необходi,tмых теOре1,Ilческих I,{ гlрактический знанr,tлi и навыков. По
итогу образсlвате"цьtлой програN,Iмы yчащl{Nlися проводtlтся зашt{та

}Iндрrвидуfuтьных rlpoeктoB ITo l,eп,fe на выбор.



jФ Ll aplMeHclBall1-1e разделOв
количество часов

всего тФория практика

1 Разде:r i. Введенлrе в робототехнику 6 4 2

2
Разде-ц 2, Компоненты KoнcтpyкTopa Lego
WеГ)tl

l2 6 6

1,t Раздел З. L-реда программирOвания Lego
WeDo

10 4 6

,1
д}

Раздел 4. Основы сборки |1

програм \{LIpo BaI{I4 я робото в

,]a
э,/. |2 20

5 Раздел 5. Проектн;ш деятельнOсть 12 6 6

Итого: 72 32 40

учебно-тематическлrй план

Солерlканис прOграммы

Раздел l. Вводное теN{атическOе :занятие. Инструктаж шо :гехi{Ilке

безопасности. Введение в робототех]{},1кч. Истtlрия робототех}1}1ки.
Раздел 2. Компоненты коI{стр.чктора Lego \\,'eDo. Изученttе дет,алей ll

их предназначение. Способы сборки и компоновки деталеli.
Разде;*r З. Срела лрограI\{мLJрования Lego WeDo. Знакомство с ilК,

I,Iнстр,чкtlия гtо технике безопасности гiри работе с IlK, Зrrакомство с

црограммFIыN{ обеспеченрlеNt KollcTpyкTopa, Програь,tмированLrе действlлйt

роботов.
Раздел 4. Основы сборклr L4 програм\IIIрованL{я роботов. Сборка

моделей роботов: наI]}{сание программы, сборка I.{ прIrведенлlе в действрrе

робо,гов.
Раздел 5. Проектная деят9лъность. Салttlст,оятельная работа yL{ашIихся

путем выбора еtодели робота, его сборка. напl.iсание програN,lл,{ы и прLIведение
ег0 в действtле, oпl.lcaнple lr оформjtенl]я IrpOýKT,a. Зашига rlрOекга.



N{атери а.ц ьн о*тех н ичес кое обесшечен и е образовате.пьнолi п рогр а м м ы

l . I1ервоРобоr, l,ЕGО Ф WeDo ТМ Книга ilJIя учI.{,геJIя - э.]]ектронныti варишrr,
пе.lа,гный l}ap}taнт,.

2. Програмr,Iное обеспеченr,rе LEGO G, EdtrcationV/eDo ТМ

З. l1ерсональныti компьютер б шт.
4. Сборнtтки мчзыкl.i для прOведенl{}I ре]-lакýаlдии, I.1гр, Bыtl{Jjtlleнtlя

0здоровI,1т,ель ных упражнен ий.
5" KoHcT,p_vKTop II обот I-EGOФWeI)oTru {LEGO Education WeDo) З шт.
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5. Методrтческие аспекты i{зученLiя теN{ы <Основы робото,rехн!lкLt}) с
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