
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С Пушкина г. Черемхово» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ  

КРУЖОК «КОМПИК» 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Составитель: Кузнецова О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Черемхово, 2016 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С Пушкина г. Черемхово» 

 

1. Планируемые результаты усвоения курса 

Воспитательные результаты: 

Результаты первого уровня: приобретение школьником социальных знаний о 

информационном обществе, единении человека и информации, принятых в обществе 

нормах отношения к природе, к людям других поколений и социальных групп;  

приобретение социальных знаний об информационных процессах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе, в 

виртуальной среде.  

Результаты второго уровня: развитие ценностных отношений школьника к родному 

Отечеству, родной природе, культуре,  искусству, к труду, к другим людям. Получение 

опыта переживания и  позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

информационным процессам; ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Результаты третьего уровня: школьник может приобрести опыт  осуществления 

проектирования с использованием ИКТ технологий; опыт общения с другими 

поколениями; опыт публичного выступления с поддержкой информационной среды. 

 

 

 

 

Результаты развития УУД в 1 классе: 

Личностные УУД: 

 положительное отношение к школе; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям; 

 готовности к сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

Регулятивные УУД: 

 преодоление импульсивности, непроизвольности; 

 способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

 оценка успешности взаимодействия. 

 способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 готовность слушать собеседника и вести диалог;  

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

 умение планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия. 

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать в ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД: 

 сравнение, выявление  аналогии; 

 установление причинно-следственных связей. 

Результаты развития УУД во 2 классе: 

Личностные УУД: 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям; 

 готовности к сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 
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развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире;         
Регулятивные УУД: 

 преодоление импульсивности, непроизвольности; 

 способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

 оценка успешности взаимодействия. 

Коммуникативные УУД: 

 готовность слушать собеседника и вести диалог;  

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

 умение планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия. 

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать в ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД: 

 сравнение, выявление  аналогии; 

 установление причинно-следственных связей 

Результаты развития УУД в 3 классе: 

Личностные УУД: 

 положительное отношение к школе; 

 развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 готовности к сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в творческой 

деятельности, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием. 

Регулятивные УУД: 

 умение планировать свою деятельность; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 формирование основ оптимистического восприятия мира; 

 умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками. 

Познавательные УУД: 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные УУД: 

 умение договариваться,  находить общее решение,  

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

 умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера по 

деятельности; 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С Пушкина г. Черемхово» 

 

 ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, уважение иной 

точки зрения; 

 учет разных мнений и умение обосновать собственное. 

 

 

Результаты развития УУД в 4 классе: 

Личностные УУД: 

 положительное отношение к школе; 

 осознание своих возможностей в учении; 

 развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 готовности к сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Регулятивные УУД: 

 умение планировать свою деятельность; 

 действие по алгоритму 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 формирование основ оптимистического восприятия мира. 

Познавательные УУД: 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 умение договариваться,  находить общее решение; 

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; 

 ориентация на партнера по общению; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; 

 владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

 приемлемое  (эмоционально позитивное) отношение к процессу сотрудничества.   

 

Содержание курса в 1 классе 

Раздел I: Знакомство с кабинетом информатики (2 часа) 

Знакомство с кабинетом, с правилами поведения в кабинете. Знакомство с 

возможностями компьютера, его основными и дополнительными частей. Демонстрация 

того, что будут делать на кружке. 

Раздел II: Текст в компьютере. Работа с клавиатурой (3 часа) 

Знакомство с клавиатурой: основные виды клавиш. Определение понятия «программа» и 

понятия «клавиатурный тренажер». Работа в тренажере BabyType2000, получение первых 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С Пушкина г. Черемхово» 

 

навыков работы с клавиатурой 

Раздел III: Графический редактор TuxPaint, основные возможности программы (18 

часов) 
Знакомство с графическим редактором, его основными возможностями, 

инструментарием программы. Вызов программ. Инструмент – кисть, виды кистей. 

Инструмент – штамп, размеры штампов. Функция раскрашивания. Раскрашивание 

готовых рисунков. Декоративное рисование (линии, прорисовка геометрических фигур). 

Рисование с готовыми элементами. Инструменты магии в программе. Прорисовка 

геометрических тел. Рисунок из геометрических фигур. Вставка текста. Выбор цвета, 

размера и положения надписи. Отмена операции. Сохранение рисунка. 

Раздел IV: Рисование по заданной теме, в программе TuxPaint (11 часов) 
Составление рисунков на заданные темы: аквариум; домик; картинка к любимой 

сказке; животные. Рисунки по временам года «зима»,  «весна»,  «лето»,  «осень».  Рисунок 

к 9 мая «Победа». Рисунок на свободную тему «то, что я умею». 

Составление папки готовых изображений «Портфолио художника», защита «портфолио» 

Содержание курса во 2 классе 

Раздел I: Компьютер и его функции(4 часа) 

Кабинет информатики, правила техники безопасности. Компьютер и его части. 

Клавиатурный тренажер BabyType2000. Программы для работы с графикой TuxPaint и 

Paint 

Раздел II: Знакомство с текстовой информацией (4 часа) 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры сходства и отличия. Клавиатура основные 

клавиши. Творческая мастерская «текст», начальные навыки работы в программе. 

Раздел III: Основные возможности текстового редактора MS Word 2010 (18 часов) 

Инструментарий программы. Меню «Файл». Инструментарий программы. Меню «Файл» 

порядок сохранения документа. Основы редактирования документа. Меню « Главная». 

Меню «Главная» - шрифт, начертание, цвет, абзац. Набор простого текста 

Творческая мастерская «Письмо Деду Морозу» форматирование по образцу. 

Раскрашивание готовых рисунков в Графический редактор TuxPaint. Вставка таблиц в 

текстовом редакторе. Таблица как форма записи информации. Вставка дополнительных 

элементов в таблицы – рисунок, объект. Внешний вид таблицы фон и цвет ячеек. 

Сочетание цвета букв и фона таблицы. Вставка рисунка  из «из файла». Вставка картинки 

из коллекции изображений. Вставка фигур в MS Word. Рисунок из фигур в MS Word. 

Формат надписи WordArt.  

Раздел IV: Форматирование по образцу (8 часов) 

Создание документов на заданную тему. У каждого документа дан образец 

форматирования. Визитная карточка. Открытка к 8 марта. Объявление. Книжка – 

малышка. Памятка для пешехода «Будь осторожен пешеход!». Письмо ветерану ВОВ « 

Спасибо за победу» 

Выбор шаблона портфолио, просмотр страниц, заполнение шаблона. Сбор, распечатка и  

защита «портфолио» 

Содержание курса в 3 классе 

Раздел I: Компьютер и его функции(2 часа) 

Кабинет информатики, правила техники безопасности. Компьютер и его части, основные 

виды программ. Основные возможности компьютера  

Раздел II: Основные возможности программы MS PowerPoint 2010 (14 часов) 

Знакомство с программой MS PowerPoint 2010. Основные возможности программы MS 

PowerPoint 2010. Вставка элементов. Основные возможности программы MS PowerPoint 

2010. Оформление и эффекты. Составление простой презентации: основные правила. 

Составление простой презентации: стиль и цвет. Творческий проект «Познакомьтесь – это 
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Я» завершение  и представление работы. Работа с текстом: шрифт, цвет, абзац. Основные 

функции Word, вставка готового текста в MS PowerPoint. Редактирование вставленного 

текста. Знакомство с вставкой картинок в MS PowerPoint. Добавление в презентацию 

готовых картинок из фигур в MS PowerPoint. Логическое выстроение цепочки картинок в 

MS PowerPoint. Дом Джека. 

Раздел III: Анимация MS PowerPoint 2010 (7 часов) 

Эффекты входа картинок: по щелчку, с предыдущим. Эффекты выхода картинок: 

триггеры, задержка по времени. Путь картинок: заданный, произвольный. Путь для 

заданной картинки с возвращением. Эффекты анимации на текстовом поле. Объединение 

эффектов анимации. Несколько эффектов на одном объекте 

Раздел IV: Создание презентаций (11 часов) 

 Создание различных презентаций по заданным параметрам: 

 Циклические презентации: часы, снег, скакалка.  

 Презентация с переходами слайдов. Времена года 

 Презентация «Мой класс» с анимацией и переходами 

 Презентация « Моя семья» 

 Просмотр и обсуждение презентаций 

Содержание курса в 4 классе 

Раздел I: Компьютер и LEGO (2 часа) 

Техника безопасности в кабинете информатики. Обсуждение тематики работы. 

Знакомство с элементами конструктора. 

Раздел II: Основы конструирования, начало программирования в Lego 

Mindstorms NXT (7 часов) 

Основные правила сборки из Lego Mindstorms NXT. Начало конструирования базовой 

модели робота тележки. Завершение конструирования базовой модели робота тележки. 

Проверка собранной модели на соответствие правилам конструирования. Основные 

методы программирования робота тележки. Без компьютерный способ 

программирования робота тележки. Тестирование и сравнение роботов 

программируемых по-разному. 

Раздел III: Основы программирования (4 часа) 

Программа для отработки навыков программирования «Robot». Составление лабиринта 

в программе «Robot».  Составление прогграммы для движения машинки по лабиринту. 

Сравнение лабиринтов. Соревнования машинок.  

Раздел III: Программирование в Lego Mindstorms NXT компьютерный вариант (5 

часов). 
Программирование в Lego Mindstorms NXT компьютерный вариант: теория. 

Программирование в Lego Mindstorms NXT компьютерный вариант: практика блок 

движение. Программирование Lego Mindstorms NXT блоки: скорость, мощность. 

Повышение скорости во время движения. Понижение скорости во время движения. 

Раздел IV: работа с датчиками в Lego Mindstorms NXT (15 часов) 

Датчик света элементы крепления. Датчик света крепление выше – ниже. 

Программирование с блоком датчика света. Движение по линии программирование с 

датчиком света. Тестирование движения по линии, настройка датчика. Датчики 

касания.  Крепление датчиков касания. Программирование робота с блоками датчиков . 

Движение с датчиками касания. Тестирование «препятствие – остановка». Крепление 2 

датчиков : датчик освещенности (света) и датчик касания. Программа для робота с 2 

датчиками 
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Формы достижения воспитательных результатов 

на занятиях  курса «Компик»: 
У

р
о
в
ен

ь
 

р
ез

-о
в
 Приобретение 

социальных 

знаний 

Формирование 

ценностного отношения  к 

социальной реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

1
 к

л
а
сс

 Коллективный 

творческий проект 

Познавательные 

игры 

 Выставки компьютерных 

рисунков. 

2
 к

л
а
сс

 Познавательные 

беседы. 

Викторины. 

Смотры-конкурсы. Выставка творческих работ 

Участие в творческих 

конкурсах на школьном уровне.  

Коллективные творческие дела. 

3
 к

л
а
сс

 

Самостоятельное выполнение творческих проектов 

Познавательные 

беседы. 

Ролевые игры 

Виртуальные экспедиции, 

экскурсии. 

Аукцион творческих идей. 

 

Презентации продуктов 

деятельности. 

Участие в творческих 

конкурсах на школьном  и 

муниципальном уровнях.  

Интервьюирование.  

 

 4
 к

л
а
сс

 

Самостоятельное выполнение творческих проектов 

Познавательные 

беседы. 

Ролевые игры 

Деловые игры. 

 

 

Виртуальные учебные 

экспедиции, экскурсии. 

Встречи с интересными 

людьми. 

Художественный салон. 

 

Презентации продуктов 

деятельности; 

Ярмарки творческих работ; 

Участие в интеллектуальных 

конкурсах на муниципальном и 

региональном уровнях.  

 

Тематическое  планирование в 1 классе 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов по 

годам 

обучения 

Раздел I: Знакомство с кабинетом информатики (2 часа) 

1.  Кабинет информатики, правила техники безопасности 1 

2.  Компьютер и его части 1 

Раздел II: Текст в компьютере. Работа с клавиатурой (3 часа) 

3.  Программа это. Виды программ для работы с текстом  1 

4.  Программы тренажёры. виды клавиатурных тренажёров 1 

5.  Клавиатурный тренажёр BabyType 2000  русская раскладка 2 уровень 1 

Раздел III: Графический редактор TuxPaint, основные возможности программы (18 

часов) 

6.  Графический редактор TuxPaint. Вызов программ 1 

7.  Графический редактор TuxPaint. Инструмент – кисть, виды кистей 1 

8.  Графический редактор TuxPaint. Инструмент – штамп, размеры 

штампов 

1 

9.  «Мои первые шаги» творческая мастерская рисуем кистью и 1 
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штампами 

10.  «Мои первые шаги» творческая мастерская дорисовка и 

представление рисунка 

1 

11.  Графический редактор TuxPaint. Функция раскрашивания 1 

12.  Раскрашивание готовых рисунков в Графический редактор TuxPaint. 1 

13.  Декоротивное рисование (линии, прорисовка геометрических фигур) 1 

14.  Декоротивное рисование узор, орнамент, цвет 1 

15.  Творческая мастерская «школа Деда  Мороза», рисуем снег и 

снежинки» 

1 

16.  Рисование с готовыми элементами в  программе TuxPaint. 1 

17.  Инструменты магии в программе TuxPaint. 1 

18.  Пейзаж инструментами магии в программе TuxPaint. 1 

19.  Прорисовка геометрических тел в программе TuxPaint. 1 

20.  Рисунок из геометрических фигур 1 

21.  Графический редактор TuxPaint. Вставка текста. Выбор цвета, 

размера и положения надписи 

1 

22.  Графический редактор TuxPaint. Отмена операции 1 

23.  Графический редактор TuxPaint. Сохранение рисунка 1 

Раздел IV: Рисование по заданной теме, в программе TuxPaint (11 часов) 

24.  Графический редактор TuxPaint. Аквариум 1 

25.  Графический редактор TuxPaint. Домик 1 

26.  Графический редактор TuxPaint. Картинка к любимой сказке 1 

27.  Графический редактор TuxPaint.  Животные 1 

28.  Графический редактор TuxPaint. Времена года «зима» 1 

29.  Графический редактор TuxPaint. Времена года «весна» 1 

30.  Графический редактор TuxPaint. Времена года «лето» 1 

31.  Графический редактор TuxPaint. Времена года «осень» 1 

32.  Графический редактор TuxPaint. Рисунок к 9 мая «Победа» 1 

33.  Графический редактор TuxPaint. Рисунок на свободную тему «то, что 

я умею» 

1 

34.  Составление папки готовых изображений «Портфолио художника» , 

защита «портфолио» 

1 

 

Тематическое  планирование во 2 классе 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов по 

годам 

обучения 

Раздел I: Компьютер и его функции(4 часа) 

1.  Кабинет информатики, правила техники безопасности 1 

2.  Компьютер и его части 1 

3.  Клавиатурный тренажер BabyType2000 1 

4.  Программы для работы с графикой TuxPaint и Paint 1 

Раздел II: Знакомство с текстовой информацией (4 часа)  

5.  Текстовые редакторы и текстовые процессоры сходства и отличия  1 

6.  Клавиатура основные клавиши 1 

7.  Творческая мастерская «текст», начальные навыки 1 

8.  Творческая мастерская «текст», завершение работы и обсуждение 1 

Раздел III: Основные возможности текстового редактора MS Word 2010 (18 часов) 

9.  Инструментарий программы. Меню «Файл» 1 
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10.  Инструментарий программы. Меню «Файл» порядок сохранения 

документа 

1 

11.  Основы редактирования документа. Меню « Главная» 1 

12.  Меню «Главная» - шрифт, начертание, цвет, абзац. 1 

13.  Набор простого текста 1 

14.  Творческая мастерская «Письмо Деду Морозу» форматирование по 

образцу. 

2 

15.  Раскрашивание готовых рисунков в Графический редактор TuxPaint. 1 

16.  Вставка таблиц в текстовом редакторе  MS Word 2010 1 

17.  Таблица как форма записи информации в  MS Word 2010 1 

18.  Вставка дополнительных элементов в таблицы – рисунок, объект. 1 

19.  Внешний вид таблицы фон и цвет ячеек 1 

20.  Сочетание цвета букв и фона таблицы в MS Word 2010 1 

21.  Вставка рисунка  из «из файла» в MS Word 2010 1 

22.  Вставка картинки из коллекции изображений в MS Word 2010 1 

23.  Вставка фигур в MS Word 2010 1 

24.  Рисунок из фигур в MS Word 2010 1 

25.  Формат надписи WordArt в MS Word 2010 1 

Раздел IV: Форматирование по образцу (8 часов) 

26.  MS Word 2010 Визитная карточка 1 

27.  MS Word 2010 Открытка к 8 марта 1 

28.  MS Word 2010 Объявление 1 

29.  MS Word 2010 Книжка - малышка 1 

30.  MS Word 2010 Памятка для пешехода «Будь осторожен пешеход!» 1 

31.  MS Word 2010 письмо ветерану ВОВ « Спасибо за победу» 1 

32.  MS Word 2010Выбор шаблона портфолио, просмотр страниц, 

заполнение шаблона 

1 

33.  Сбор, распечатка и  защита «портфолио» 1 

Итого:  34 часа 

 

Тематическое  планирование в 3 классе 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов по 

годам 

обучения 

Раздел I: Компьютер и его функции(2 часа) 

1.  Кабинет информатики, правила техники безопасности 1 

2.  Компьютер и его части 1 

Раздел II: Основные возможности программы MS PowerPoint 2010 ( 14 часов) 

3.  Знакомство с программой MS PowerPoint 2010  1 

4.  Основные возможности программы MS PowerPoint 2010. Вставка 

элементов 

1 

5.  Основные возможности программы MS PowerPoint 2010. 

Оформление и эффекты 

1 

6.  Творческая мастерская «Это я». Создание простой презентации 1 

7.  Составление простой презентации: основные правила 1 

8.  Составление простой презентации: стиль и цвет 1 

9.  Творческий проект «Познакомьтесь – это Я» создание презентации, 

соблюдая правила 

1 

10.  Творческий проект «Познакомьтесь – это Я» завершение  и 1 
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представление работы 

11.  Работа с текстом: шрифт, цвет, абзац 1 

12.  Основные функции Word, вставка готового текста в MS PowerPoint 1 

13.  Редактирование вставленного текста 1 

14.  Знакомство с вставкой картинок в MS PowerPoint 1 

15.  Добавление в презентацию готовых картинок из фигур в MS 

PowerPoint 

1 

16.  Логическое выстроение цепочки картинок в MS PowerPoint. Дом 

Джека. 

1 

Раздел III: Анимация MS PowerPoint 2010 (7 часов) 

17.  Эффекты входа картинок: по щелчку, с предыдущим 1 

18.  Эффекты выхода картинок: триггеры, задержка по времени 1 

19.  Путь картинок: заданный, произвольный 1 

20.  Путь для заданной картинки с возвращением 1 

21.  Эффекты анимации на текстовом поле 1 

22.  Объединение эффектов анимации, 1 

23.  Несколько эффектов на одном объекте 1 

Раздел IV: Создание презентаций (11 часов) 

24.  Циклические презентации: часы, снег, скакалка. 2 

25.  Презентация с переходами слайдов. Времена года 2 

26.  Презентация «Мой класс» с анимацией и переходами 2 

27.  Презентация « Моя семья» 3 

28.  Презентация « моя семья» наложение звука 1 

29.  Просмотр и обсуждение презентаций 1 

Итого:  34 часа 

Тематическое планирование 4 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов по 

годам 

обучения 

Раздел I: Компьютер и LEGO (2 часа) 

1.  Техника безопасности в кабинете информатики 1 

2.  Обсуждение тематики работы. Знакомство с элементами 

конструктора 

1 

Раздел II: Основы конструирования, начало программирования в Lego Mindstorms 

NXT ( 7 часов) 

3.  Основные правила сборки из Lego Mindstorms NXT  1 

4.  Начало конструирования базовой модели робота тележки  1 

5.  Завершение конструирования базовой модели робота тележки 1 

6.  Проверка собранной модели на соответствие правилам 

конструирования 

1 

7.  Основные методы программирования робота тележки 1 

8.  Без компьютерный способ программирования робота тележки 1 

9.  Тестирование и сравнение роботов программируемых по-разному 1 

Раздел III: Основы программирования (4 часа) 

10.  Программа для отработки навыков программирования «Robot» 1 

11.  Составление лабиринта в программе «Robot» 1 

12.  Составление прогграммы для движения машинки по лабиринту 1 

13.  Сравнение лабиринтов. Соревнования машинок 1 

Раздел III: Программирование в Lego Mindstorms NXT компьютерный вариант (5 
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часов) 

14.  Программирование в Lego Mindstorms NXT компьютерный вариант: 

теория 

1 

15.  Программирование в Lego Mindstorms NXT компьютерный вариант: 

практика блок движение 

1 

16.  Программирование Lego Mindstorms NXT блоки: скорость, мощность  1 

17.  Повышение скорости во время движения 1 

18.  Понижение скорости во время движения 1 

Раздел IV: работа с датчиками в Lego Mindstorms NXT (15 часов) 

19.  Датчик света элементы крепления 1 

20.  Датчик света крепление выше – ниже 1 

21.  Программирование с блоком датчика света 1 

22.  Движение по линии программирование с датчиком света 2 

23.  Тестирование движения по линии, настройка датчика 1 

24.  Датчики касания 1 

25.  Крепление датчиков касания 1 

26.  Программирование робота с блоками датчиков 2 

27.  Движение с датчиками касания. Тестирование «препятствие – 

остановка»  

1 

28.  Крепление 2 датчиков : датчик освещенности (света) и датчик 

касания. 

1 

29.  Программа для робота с 2 датчиками 1 

30.  Тестирование программы настройка датчиков 1 

31.  «Моя программа» соревнование роботов 1 

Итого:  34 часа 

 


