


Пояснительная записка 
Программа курса внеурочной деятельности «ЛЕГО» для 6-х классов разработана в 

соответствии с требованиями: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897), 
 положения о рабочей программе по внеурочной деятельности (Приказ МБОУ «СОШ 

№ 12» от 01.09.2017 г. № 458-од). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 
Личностными результатами изучения курса «ЛЕГО» является формирование следующих 

умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД: 

 определять, различать и называть детали конструктора,  

 конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной 

схеме и самостоятельно строить схему. 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса, сравнивать и группировать предметы и их образы; 

Регулятивные УУД: 

 уметь работать по предложенным инструкциям. 

 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений. 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя;  

Коммуникативные УУД: 

 уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о модели.  

 уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

Предметными результатами изучения  являются: 

 формирование представлений о простейших основах механики; 

 формирование представлений о видах конструкций; 

 формирование навыков и умений технологической последовательности изготовления 

несложных и сложных конструкций;  

 с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности; самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей; 

 реализовывать творческий замысел. 
 

Ожидаемый результат: 

1. Знание основ программирования в компьютерной среде, моделирование Lego NXT.  
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2. Умение работать по предложенным инструкциям. 

3. Умения творчески подходить к решению задачи. 

4. Умения довести решение задачи до работающей модели. 

5. Умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить  ответы на 

вопросы путем логических рассуждений. 

6. Умение работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

 

 

Формы подведения итогов работы 
1. Защита проектов. 

2. Мини-соревнование по курсу конструирования между группами. 
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Содержание программы внеурочной деятельности 

кружка «ЛЕГО» 

 
№ п/п Тематический блок 

 

Кол-во часов 

Разделы 

1. Введение  1 

2. Конструирование 3 

3. Первые модели 7 

4. Программирование в свободной среде 10 

5. Алгоритмы управления роботом 4 

6. Задачи для робота 4 

7. Проектная деятельность 2 

8. Соревновательная деятельность 4 

 Всего: 35 ч 

Практическая часть 

Практические работы  18 ч 

Количество занятий с использованием ИКТ 100% 

Количество проектов 2 

 

Темы проектов 

 

№ п/п Тема проектов Сроки 

реализации 

1 Проект на свободную тему Май 

3 Соревновательный робот Май 

 

  



4 

 

Тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

 

 

Наименование тем занятий 

 

Дата проведения 

План Корректиров

ка 

1.  Инструктаж по ТБ и ПБ. Введение в робототехнику. 

Знакомство с деталями  конструктора 08.09.2017 

 

2.  «Несуществующее  животное». 15.09.2017  

3.  Способы крепления деталей. Высокая башня, 

хваталка. 22.09.2017 

 

4.  Механическая передача. Передаточное отношение. 

Волчок. Ручной миксер 29.09.2017 

 

5.  Тележки. История колеса. Одномоторная тележка.  06.10.2017 
 

6.  Полноприводная тележка. 13.10.2017 
 

7.  Тележка с автономным управлением. 20.10.2017 
 

8.  Тележка с изменением передаточного отношения. 27.10.2017 
 

9.  Шагающий робот 10.11.2017 
 

10.  Маятник Капицы 17.11.2017 
 

11.  Двухмоторная тележка. 24.11.2017 
 

12.  Знакомство со средой программирования Robolab2.9. 

Режим «Администратор». Режим «Программист». 01.12.2017 

 

13.  Типы команд. 08.12.2017 
 

14.  Базовые команды. 15.12.2017 
 

15.  Команды действия. 22.12.2017 
 

16.  Команды ожидания.  29.12.2017 
 

17.  Моторы NXT. 16.01.2018 
 

18.  Моторы NXT 2.0  23.01.2018 
 

19.  Управляющие структуры. 30.01.2018 
 

20.  Управляющие структуры. 06.02.2018 
 

21.  Модификаторы. 13.02.2018 
 

22.  Релейный регулятор. Движение с одним датчиком 

освещенности. 20.02.2018 

 

23.  Движение с двумя датчиками освещенности 27.02.2018 
 

24.  Пропорциональный регулятор 06.03.2018 
 

25.  Пропорционально-дифференцированный регулятор. 13.03.2018 
 

26.  Кегельринг. Танец в круге.  20.03.2018 
 

27.  Движение вдоль  линии. Один датчик. 10.04.2018 
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28.  Движение вдоль линии. Два датчика. 17.04.2018 
 

29.  Путешествие по кабинету. 24.04.2018 
 

30.  Творческое конструирование собственной модели 01.05.2018 
 

31.  Программирование собственной модели 
08.05.2018 

 

32.  Поиск информации о Лего-состязяниях, описаний 

моделей, технологии сборки и программирования 

Лего-роботов. 15.05.2018 

 

33.  Сборка Лего-роботов 
22.05.2018 

 

34.  Программирование Лего-роботов 
29.05.2018 

 

35.  Школьный этап состязаний. Подведение итогов 
31.05.2018 

 


