
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 
«Роботы вокруг нас» для 1-2 классов 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности разработана в 

соответствии со следующим: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115; 

 ФГОС начального общего образования, утвержденным 
приказом Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС 
НОО) 

 По учебному плану Архангельской ООШ филиал МАОУ 
Слобода-Бешкильская СОШ на внеурочную общеразвивающую 
программу «Роботы вокруг нас» в 1 классе отводится 1 час в неделю, 
33 часа в год. 2 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Цель программы: формирование интереса к техническим видам 
творчества, развитие конструктивного мышления средствами 
робототехники.  

Организация занятости школьников во внеурочное время. 
Всестороннее развитие личности учащегося: 
• Формирование у учащихся целостного представления об 

окружающем мире. 
• Ознакомление учащихся с основами конструирования и 

моделирования. 
• Развитие способности творчески подходить к проблемным 

ситуациям. 
Развитие познавательного интереса и мышления учащихся. 
1. развитие навыков конструирования, моделирования, 

элементарного программирования; 
2. развитие логического мышления; 
3. развитие мотивации к изучению наук естественнонаучного 

цикла. 
Овладение навыками начального технического конструирования 

и программирования 
Задачи программы: 
1. расширение знаний учащихся об окружающем мире, о мире 

техники; 
2. учиться создавать и конструировать механизмы и машины, 

включая самодвижущиеся; 
3. учиться программировать простые действия и реакции 

механизмов; 



4. обучение решению творческих, нестандартных ситуаций на 
практике при конструировании и моделировании объектов окружающей 
действительности; 

5. развитие коммуникативных способностей учащихся, умения 
работать в группе, умения аргументировано представлять результаты 
своей деятельности, отстаивать свою точку зрения; 

Обучающие: 
• ознакомление с комплектом LEGO Wedo; 
• ознакомление с основами автономного программирования; 
• ознакомление со средой программирования LEGO Wedo; 
• получение навыков работы с датчиками и двигателями 

комплекта; 
• получение навыков программирования; 
• развитие навыков решения базовых задач робототехники. 
Развивающие: 
• развитие конструкторских навыков; 
• развитие логического мышления; 
• развитие пространственного воображения. 
Воспитательные: 
• воспитание у детей интереса к техническим видам 

творчества; 
• развитие коммуникативной компетенции: навыков 

сотрудничества в коллективе, малой группе (в паре), участия в беседе, 
обсуждении; 

• развитие социально-трудовой компетенции: воспитание 
трудолюбия, самостоятельности, умения доводить начатое дело до 
конца; 

• формирование и развитие информационной компетенции: 
навыков работы с различными источниками информации, умения 
самостоятельно искать, извлекать и отбирать необходимую для 
решения учебных задач информацию. 

Методическое обеспечение программы 
1. Конструктор ПервоРобот LEGO® WeDo™ (LEGO Education 

WeDo модели 2009580) - 10 шт. 
2. Программное обеспечение «LEGO Education WeDo 

Software» 
3. Инструкции по сборке (в электронном виде CD) 
4. Книга для учителя (в электронном виде CD) 
5. Компьютер 
6. Проектор. 
Курс носит сугубо практический характер, поэтому центральное 

место в программе занимают практические умения и навыки работы на 
компьютере и с конструктором. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
Учащийся должен знать/понимать: 



 влияние технологической деятельности человека на 
окружающую среду и здоровье; 

 область применения и назначение инструментов, различных 
машин, технических устройств (в том числе компьютеров); 

 основные источники информации; 
 виды информации и способы её представления; 
 основные информационные объекты и действия над ними; 
 назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 
 правила безопасного поведения и гигиены при работе с 

компьютером. 
Уметь: 
 получать необходимую информацию об объекте 

деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на 
бумажных и электронных носителях); 

 создавать и запускать программы для забавных 
механизмов; 

 основные понятия, использующие в робототехнике: мотор, 
датчик наклона, датчик расстояния, порт, разъем, USB-кабель, меню, 
панель инструментов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска, преобразования, хранения и применения 
информации (в том числе с использованием компьютера) для решения 
различных задач; 

 использовать компьютерные программы для решения 
учебных и практических задач; 

 соблюдения правил личной гигиены и безопасности приёмов 
работы со средствами информационных и коммуникационных 
технологий 
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