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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  
 

«Робототехника» 4 класс 
 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости  за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

 
Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и  задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
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цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуще ствлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 
словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Робототехника» с 

указанием форм организации и видов деятельности 
 

4 класс (34 часа) 

 

№ Тема раздела, занятия Вид деятельности  Формы организации 

1 Конструирование.  6ч.  

1 
Знакомство с 

конструктором Lego.  

Демонстрация моделей и 
возможностей среды 

RoboLab. Инструктаж по 
Т/Б. 

Традиционные, 
комбинированные и 

практические занятия; 
лекции, игры. 

2 

Знакомство с 
конструктором Lego.  

Правила работы с 

конструктором Lego.  
 Основные детали 

конструктора Lego.                                            
Спецификация 
конструктора. Сбор 

непрограммируемой 
модели. 

Традиционные, 

комбинированные и 
практические занятия; 

лекции, игры, 

3 Язык 

программирования Lab 
View. 

История создания языка 

Lab View.  Визуальные 
языки программирования. 

Традиционные, 

комбинированные и 
практические занятия; 
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 Разделы программы, 

уровни сложности. 

лекции, игры, 

4 

Конструирование, 
уровень 1. 

 

Знакомство с командами:  
• Запусти мотор вперед;  

• Включи лампочку;  
• Жди.                                                                                                   
Знакомство с RCX. Кнопки 

управления.  
Инфракрасный передатчик. 

Передача программы. 
Запуск программы.  
 Отработка составления 

простейшей программы по 
шаблону, передачи и 

запуска программы. 
Инструктаж по Т/Б.  

Практические занятия. 
Групповые и 

коллективные занятия. 
Индивидуальная работа.  

5 

Конструирование, 
уровень 2. 

 

Знакомство с командами:  
• Запусти мотор назад  

• Стоп  
 Составление программы 

по шаблону.  
Сборка модели с 
использованием мотора. 

Составление программы, 
передача, демонстрация.  

Сборка модели с 
использование лампочки. 
Составление программы, 

передача, демонстрация.  
Сборка модели с мотором 

и лампочкой. Составление 
программы, передача, 
демонстрация. 

6 

Конструирование, 

уровень 3. 
 

 Параметры мотора и 

лампочки. Изучение 
влияния параметров на 

работу модели.  Линейная 
и циклическая программа. 
Сборка модели с 

несколькими моторами и 
лампочками. Составление 

программы с 
использованием 
параметров, зацикливание 

программы. Передача и 
демонстрация. 

2 Датчики.  5 ч.  

1 

Знакомство с 
датчиками. 

 

Структура и ход 

программы. Условие, 
условный переход.  

Датчики и их параметры:  
• Датчик касания;  

Традиционные, 

комбинированные и 
практические занятия; 

лекции, игры.  
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• Датчик освещенности.  

Модель «Выключатель 
света». Сборка модели. 
Составление программы с 

использованием датчика 
касания, передача, 

демонстрация. 

2 

Датчик касания. 

. Знакомство с командами:  
• Жди нажато;  

• Жди отжато.  
• Количество нажатий.  
 Сборка модели с 

использованием мотора, 
лампочки, датчика касания. 

Составление программы, 
передача, демонстрация. 

Традиционные, 
комбинированные и 

практические занятия; 
лекции, игры.  

3 

Датчик 

освещенности.  
 

Датчик освещенности. 
Влияние предметов 

разного цвета на показания 
датчика освещенности.  

 Знакомство с командами:  
• Жди темнее;  
• Жди светлее.  

 Модель «Уличное 
освещение». Сборка 

модели. Составление 
программы с 
использованием датчика 

освещенности, передача, 
демонстрация. Инструктаж 

по Т/Б. 

Традиционные, 
комбинированные и 

практические занятия; 
лекции, игры. 

Индивидуальная работа.  

4 

Датчик 
освещенности.  

 

 Знакомство с командами:  
• Жди темноты  
• Жди света  

 Сборка модели с 
использованием датчика 

освещенности. 
Составление программы, 
передача, демонстрация. 

Групповое занятие. 

5 

Обобщающее занятие.  

 

Повторение изученных 

команд.  
 Разработка и сбор 

собственных моделей.  
Конкурс «Кто быстрее?» 
(модель машины).  

Индивидуальная работа. 

Конкурс. 

3 Управление.  19 ч.  

1 

Раздел управление. 

 

Знакомство с разделом 
управление.  Демонстрация 
возможностей.  

 Структура интерфейса. 
Меню, панели 

инструментов, окна. 

Традиционные, 
комбинированные и 
практические занятия; 

лекции, игры. 



7 
 

2 

Команды визуального 

языка 
программирования Lab 

View. 
 

 Изображение команд в 

программе и на схеме.  
 Команды визуального 
языка программирования 

Lab View  
• Запусти мотор вперед;  

• Запусти мотор назад;  
• Регулирование уровня 
мощности мотора;  

• Поменять направление 
вращения моторов;  

• Включи лампочку;  
• Регулирование уровня 
мощности лампочки.  

• Остановить действие.  
Работа с пиктограммами.  

Групповые и 

коллективные занятия. 
Традиционные, 
комбинированные и 

практические занятия. 

3 

Команды визуального 

языка                    
программирования Lab 

View. 
 

 Работа с датчиками:  

• Датчик касания нажат;  
• Датчик касания отжат;  

• Жди, когда станет 
светлее;  
• Жди, когда станет темнее.  

Знакомство с командами:  

 Проиграть звук;  

 Параметры звука;                                                                        
Добавление звуковых 

эффектов в программу.  
Сборка модели. 
Составление программы, 

передача, демонстрация. 
Инструктаж по Т/Б.  

Групповые и 

коллективные занятия. 
Традиционные, 

комбинированные и 
практические занятия. 
  

4 

Изучение Окна 
инструментов 

Знакомства с 

инструментами.  
• Изменение фона рабочего 
поля.  

• Инструмент 
«Выделение».  

• Инструмент 
«Перемещение».  
 Инструмент «Текст»  

      • Добавление описания 
к программе. 

Индивидуальная работа.  

5 

Организация 
бесконечного цикла.  
 

 Знакомство с 

командами:  
• Метка;  
• Прыжок.  

 Реализация 
бесконечного цикла. 

Модель «Елочная 
гирлянда».  
Использование нескольких 

меток в программе.  

Индивидуальная работа.  
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6 

Конечный цикл. 

 

Знакомство с командами:  

• Повтори.  
Параметры команды. 
Программа, реализующая 

конечный и бесконечный 
цикл для модели 

«Ёлочная гирлянда».  
Инструктаж по Т/Б.  

Индивидуальная работа.  

7 

Программы с 
циклами и 

датчиками (модель 
светофора). 

 

Сборка модели светофора.  

Программы, управляющие 
работой светофора в 
разных ситуациях:  

• Светофор работает в 
автоматическом режиме:  

«зеленый-желтый-
красный-желтый-
зеленый...»  

• Светофор стоит возле 
перехода там, где не очень 

много машин. Мигает 
желтый свет.  
Сборка модели подвесного 

светофора без карточки 
(только по внешнему 
виду). Составление 

программы, передача, 
демонстрация. 

Индивидуальная работа.  

8 

Программы с 
циклами и 
датчиками (модель 

шлагбаума). 
 

 Исследование зависимости 

угла, на который 
поднимается шлагбаум, от 

уровня мощности мотора и 
времени его работы.  
Построение графика.  

Написание программы, 
управляющей работой 

шлагбаума в условии 
максимального уровня 
мощности мотора. 

Исследовательская 

групповая работа. 
Практические занятия.  

9 

Программы с циклами 
и датчиками (модель 

шлагбаума). 

Написание программ, 

управляющих работой 
шлагбаума в разных 

ситуациях. Отладка 
написанных программ. 
Испытание моделей. 

Практические занятия. 

Групповая работа.  

10 

Программы с 
циклами и 

датчиками (модель 
уличного фонаря).  

 

Исследование показаний 

датчика освещенности, 
построение графика. 

Исследование показаний 
датчика освещенности, при 
отражении света от 

полосок бумаги разного 
цвета. Построение 

Групповая работа. 
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таблицы. 

11-

12 

Ветвление по датчику.  
 

Ветвление по датчику 

касания.  
Сборка модели «Пост 

ГАИ»:  
• Сборка модели машинки  
• Сборка модели 

шлагбаума  
Составление программы, 

передача, демонстрация. 

Индивидуальная работа.  

13-
14 

Использование цикла и 

ветвления по 
датчикам. 

 

Перекресток.  
• Сборка модели 
шлагбаума с двумя 

лампочками.  
• Сборка модели 

автомобилей.  
Написание программы с 
помощью, которой 

шлагбаум опускается, 
когда автомобиль, а 

лампочки на шлагбауме 
мигают. По истечении 
заданного времени, после 

проезда автомобиля, 
шлагбаум открывается. 

(Движение автомобиля 
управляется датчиком 
нажатия) 

Групповая работа.  

15-

16 

Модель машины с 

датчиками. 
 

Задача: выезд из 

лабиринта. Составление 
программы, демонстрация 

работы модели. Задача: 
объезд препятствий. 
Составление программы, 

демонстрация работы 
модели. 

Групповая работа.  

17-

19 

Параллельное 
программирование. 

 

Деление программы на две 

независимые части.  
Сбор модели пожарной 
машины. Составление 

программы: сирена и 
мигалка включаются по 

датчику касания. 
Составление программы: 
сирена и мигалка 

включаются по датчику 
касания. 

Индивидуальная работа.  

4 Программирование.  4 ч.  

1-2 
Задача на 

программирование. 
 

Задача: после столкновения 

машинки увеличивают 
мощность мотора и снова 

сталкиваются. Составление 

Индивидуальная работа.  
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программы, демонстрация 

модели.  
Своя задача для модели 
«Автодром».  Отладка 

программы. Испытание. 

3-4 

Модель «машина - 

таран» 

Сборка модели «машина - 
таран».  

 Задача: машина, 
снабженная датчиками 

касания, обнаруживает 
цель и таранит цель 
заданное количество раз.  

Составление программы, 
демонстрация модели. 

Индивидуальная работа.  

 

3. Тематическое планирование  

№ 
п\п 

Тема занятия Количество 
часов 

 Конструирование  6 ч.  

1 Знакомство с конструктором Lego.  1 

2 Знакомство с конструктором Lego.  1 

3 Язык программирования Lab View.  1 

4 Конструирование, уровень 1. 1 

5 Конструирование, уровень 2. 1 

6 Конструирование, уровень 3. 1 

 Датчики  5 ч.  

7 Знакомство с датчиками.  1 

8 Датчик касания. 1 

9 Датчик освещенности.  1 

10 Датчик освещенности.  1 

11 Обобщающее занятие.  1 

 Управление  19 ч.  

12 Раздел управление. 1 

13 Команды визуального языка 
программирования Lab View.  

1 

14 Команды визуального языка 

программирования Lab View.  

1 

15 Изучение Окна инструментов 1 

16 Организация бесконечного цикла. 1 

17 Конечный цикл. 1 

18 Программы с циклами и датчиками 
(модель светофора).  

1 

19 Программы с циклами и датчиками 

(модель шлагбаума). 

1 

20 Программы с циклами и датчиками (модель 
шлагбаума). 

1 

21 Программы с циклами и датчиками 

(модель уличного фонаря).  

1 

22-
23 

Ветвление по датчику.  
2 
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24-

25 

Использование цикла и ветвления по 

датчикам. 

2 

26-
27 

Модель машины с датчиками.  
2 

28-

30 
Параллельное программирование. 

2 

 Программирование  4 ч.  

31-
32 

Задача на программирование. 
2 

33-

34 
Модель «машина - таран» 

2 

 

 


