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Пояснительная записка 

 

Курс «Новаторы» – позволяет существенно повысить мотивацию учащихся, 

организовать их творческую и исследовательскую работу, позволяет школьникам в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развивать необходимые в дальнейшей 

жизни навыки. Целью использования ЛЕГО-конструирования в системе дополнительного 

образования является овладение навыками начального технического конструирования, 

развитие мелкой моторики, координацию «глаз-рука», изучение понятий конструкций и ее 

основных свойствах (жесткости, прочности и устойчивости), навык взаимодействия в 

группе. Программа ориентирована на использование получаемых знаний для разработки 

реальных проектов. Курс содержит большое количество творческих заданий (именуемых 

Кейсами). 

Приоритетной целью образования в современной школе становится развитие 

личности, готовой к правильному взаимодействию с окружающим миром, к 

самообразованию и саморазвитию. 

Цель программы: - развитие начального  научно-технического мышления, 

творчества обучающихся посредством образовательных конструкторов Лего, обучению 

школьников началам программирования на примере графического языка Scratch.  

Задачи программы: 

- развивать образное мышление ребёнка, непроизвольную память; 

- развивать умение анализировать объекты; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать творческие способности и логическое мышление обучающихся; 

- закладывать основы бережного отношения к оборудованию; 

- закладывать основы коммуникативных отношений внутри микрогрупп и коллектива в 

целом; 

- формировать  умение самостоятельно решать поставленную задачу и искать собственное 

решение; 

- подготовка к участию в конкурсах и соревнованиях по лего-конструированию. 

- создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.). 

Одной из задач реализации ФГОС НОО  является формирование базовых 

компетентностей современного человека: информационной, коммуникативной, 

самоорганизации, самообразования. Главным отличием является ориентация образования 

на результат на основе системно-деятельностного подхода. Деятельность – это первое 

условие развития у школьника познавательных процессов. То есть, чтобы ребенок 

развивался, необходимо его вовлечь в деятельность. Образовательная задача заключается 
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в создании условий, которые бы спровоцировали детское действие. Такие условия легко 

реализовать в образовательной среде ЛЕГО. 

Актуальность программы заключается в том, что работа с образовательными 

конструкторами LEGO  позволяет школьникам в форме познавательной игры узнать 

многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. При 

построении модели затрагивается множество проблем из разных областей знания – от 

теории механики до психологии, – что является вполне естественным.  

Особенностью данной программы является развитие коммуникативных умений  в 

коллективе и развитие самостоятельного технического творчества. Простота в построении 

модели в сочетании с большими конструктивными возможностями конструктора 

позволяют детям в конце занятия увидеть сделанную своими руками модель, которая 

выполняет поставленную ими же самими задачу. Очень важным представляется 

тренировка работы в коллективе и развитие самостоятельного технического творчества. 

Простота в построении модели в сочетании с большими конструктивными возможностями 

конструктора позволяют детям в конце занятия увидеть сделанную своими руками 

модель, которая выполняет поставленную ими же самими задачу. 

Программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

• непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

• развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• системность организации учебно-воспитательного процесса; 

• раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Новизна данной рабочей программы определена федеральным 

государственным стандартом начального общего образования. Отличительными 

особенностями являются: 

1. Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на достижение    

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты. 

3. Ценностные ориентиры организации деятельности предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов. 

На изучение курса «Новаторы» в каждом классе отводится 38 часов, по 1 занятию в 

неделю. 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

• Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные 

на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – 

информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных 

действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

• Технологии компьютерных практикумов. 

• Игровые технологии. 

• Тестовые технологии. 

• Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 
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• Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса. 

• Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение 

учениками заданного предметного материала. 

• Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, 

в процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей. 

• Информационно-коммуникационные технологии. 

• Технология коллективных методов обучения (работа в парах постоянного и 

сменного состава) 

Формы организации образовательного программы «Новаторы» : фронтальные, 

групповые, индивидуальные, индивидуально-групповые, практикумы; урок-консультация, 

урок-практическая работа, уроки с групповыми формами работы, уроки-конкурсы. 

 

Содержание курса 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями товарищей, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп). 

Программирование в Scratch  

Знакомство со средой программирования Scratch. Создание и сохранение документа. 

Понятия спрайта, сцены, скрипта. Библиотека персонажей. Исполнитель Scratch. 

Основные инструменты встроенного графического редактора программной среды 

SCRATCH. Линейный алгоритм. Создание блок-схемы. Рисование линий исполнителем 

Scratch. Конечный и бесконечный циклы. Цикл в цикле. Анимация исполнителя Scratch на 

основе готовых костюмов. Дублирование исполнителей. Алгоритмы с ветвлением. Цикл с 

условием. Перемещение исполнителей между слоями. Программирование клавиш. 

Управление событиями. Координатная плоскость. Создание списков. Использование 

подпрограмм. Отладка программ с ошибками. 

 

3 класс(25 ч) 

Вводное  занятие. Техника безопасности при работе с компьютером. Названия и назначения 

всех деталей конструктора. Конструирование по схеме, по образцу, по технологической 

карте и собственному замыслу. Игры с конструктором Лего. Кейсы «stem_heroes 2» , 

«Мой неповторимый робот» и др. 

 

4 класс(38 ч) 

Вводное  занятие. Техника безопасности при работе с компьютером. Названия и 

назначения всех деталей конструктора. Конструирование по схеме, по образцу, по 
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технологической карте и собственному замыслу. Игры с конструктором Лего. Кейсы 

«inventor 50 в 1» , «inventor 8 в 1», «Робо-робо»,  «Мой неповторимый робот» и др. 

 

5 класс(38 ч) 

Вводное  занятие. Техника безопасности при работе с компьютером. Названия и назначения 

всех деталей конструктора. Конструирование по схеме, по образцу, по технологической 

карте и собственному замыслу. Колесо. Ось. Ременная передача. Блоки и шкивы. 

Применение блоков  для изменения силы. Модель  «Машина с толкателем» Модель  

«Тележка». Модель «Эскалатор» Модель «Подъемный кран»и др. Творческие проекты. 

Составление схем собственных  моделей. Конструирование собственных моделей. 

Изготовление моделей для соревнований. Кейсы  «Физика и технология» 1группа «Физика 

и технология» 2 группа «Ветряные монстры» 3 группа «Маншторм» 4 группа и др. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 В результате изучения данного курса у обучающихся должны быть сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 

языка и общих интересов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

• развитие социальных навыков школьников в процессе групповых взаимодействий; 

• повышение степени самостоятельности, инициативности учащихся и их 

познавательной мотивированности; 
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• приобретение детьми опыта исследовательско-творческой деятельности; 

• умение предъявлять результат своей работы; возможность использовать 

полученные знания в жизни; 

• умение самостоятельно конструировать свои знания; ориентироваться в 

информационном пространстве; 

• формирование социально адекватных способов поведения; 

• формирование умения работать с информацией. 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях курса; 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 • развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для решения конкретной задачи; 
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• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

• формирование представления о том, что значит “программировать” на примере 

языка Scratch, формирование умения составлять сценарии проектов среды Scratch; 

• знакомство с основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической; 

• формирование умения тестировать и оптимизировать алгоритмы исполнителей; 

• формирование умения создавать и редактировать документы в текстовом 

процессоре; 

• формирование умения размещать документы в облачном хранилище. 

организовывать коллективную работу с документами, настраивать права доступа к 

документам; 

• формирование умения формализации и структурирования информации, 

• использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

• развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

3класс 

К концу 1-ого года занятий по программе «Новаторы» дети будут знать: 

- ступенчатые способы соединения деталей и их виды;  

- правила по технике безопасности труда; 

- правила поведения на занятиях; 

 

будут уметь: 

- выбирать нужные детали для конструирования; 

- соединять детали различными способами; 

- планировать свои действия; 

- объединять детали в различную композицию; 

- самостоятельно конструировать модели по заданной теме;  

- работать в коллективе; 

- находить сильные и слабые стороны конструкций; 

- грамотно выражать свои мысли. 

 

4 класс 

 

К концу 1-ого года занятий по программе «Новаторы» дети будут знать: 

- сложные способы соединения деталей и их виды; 

- названия новых видов деталей конструктора; 

-правила по технике безопасности труда; 
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- правила поведения на занятиях; 

будут уметь: 

- выбирать нужные детали для конструирования; 

- соединять детали различными способами; 

- характеризовать различные соединения;  

- планировать свои действия; 

- объединять детали в различную композицию; 

- самостоятельно конструировать модели по заданной теме;  

- работать в коллективе; 

- находить сильные и слабые стороны конструкций; 

- отстаивать свой способ решения задачи; 

- грамотно выражать свои мысли. 

 

5класс 

 

К концу 1-ого года занятий по программе «Новаторы» дети будут знать: 

- способы соединения подвижных деталей и их виды; 

- виды аккумуляторов конструктора и способы их подсоединения; 

- алгоритмы конструирования подвижных механизмов; 

- правила по технике безопасности труда; 

- правила поведения на занятиях; 

будут уметь: 

- соединять детали различными способами; 

- характеризовать различные соединения;  

- объединять детали в различную композицию; 

- работать в коллективе; 

- находить сильные и слабые стороны машин, механизмов и конструкций; 

- отстаивать свой способ решения задачи; 

- грамотно выражать свои мысли. 
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Календарно-тематическое планирование занятий объединения 

«Новаторы» 

 (3 класс) 

 

№ 

п/п 
Название  темы 

1.  Вводное  занятие. Техника безопасности и организация рабочего места.   

2.  Что такое проект? 

 Кейс «Лего» 

3.  Узор из кирпичиков Лего.Бабочка.  

Игра «Выложи вторую половину узора, постройки». 

4.  «Лего-азбука». Игра «Запомни и выложи ряд».  

Игры с конструктором Лего. 

 Кейс  stem_heroes 2 

5.  Названия и назначения всех деталей конструктора. Конструирование по схеме 

6.  Игры с конструктором . Съемка выполненных работ 

7.  Презентация. Уроки работы с презентацией. 

8.  Представление проектов с презентацией 

 Кейс «Спрайт Кот» 

9.  Что такое Scratch? Знакомство со средой Scratch. Внешний вид среды, поля. 

Анимация. 

10.  Исполнитель Scratch, цвет и размер пера. 

11.  Блоки звука. Создание своего звука 

12.  Основные инструменты встроенного растрового графического редактора. 

13.  Линейный алгоритм.  

 Кейс «Мой неповторимый робот» 

14.  Конструирование по творческому замыслу собственных моделей. 

15.  Игры с конструктором . Съемка выполненных работ 

16.  Выставка собственных моделей. Защита готовых проектов  

 Кейс «inventor 50 в 1» 1группа 

«inventor 8 в 1» 2 группа 

17.  Конструирование по образцу и схеме. 

18.  Игры с конструктором . Съемка выполненных работ 

19.  Оформление проекта в презентации 

20.  Представление проектов. Защита проекта  

 Кейс «Apitor» 

21.  Знакомство с роботом. Программирование. 

22.  Программирование по творческому замыслу 

23.  Оформление проекта в презентации 

24.  Представление проектов. Защита проекта  

25.  Подведение итогов работы за весь год. Презентация с фото и видео отчётами. 
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 Календарно-тематическое планирование занятий объединения 

«Новаторы»  

 

(4 класс) 

№ 

п/п 
Тема занятия 

1.  Вводный урок. Техника безопасности при работе с компьютером 

2.  Что такое проект? Виды проектов 

 Кейс «Inventor»  

3.  Конструирование по образцу и схеме. 

4.  Конструирование по схеме 

5.  Игры с конструктором. Съемка выполненных работ 

6.  Презентация. Уроки работы с презентацией. 

7.  Оформление проекта в презентации 

8.  Представление проектов 

9.  Защита проекта  

 Кейс «Соревнования  роботов» 

10.  Конструирование собственных моделей. 

11.  Составление схем собственных  моделей. 

12.  Конструирование собственных моделей. 

13.  Выставка собственных моделей. 

14.  Защита готовых проектов  

15.  Игры с конструктором «Лего». 

 Кейс «Спрайт Кот» 

16.  Что такое Scratch? Знакомство со средой Scratch. Внешний вид среды, поля. 

Анимация. 

17.  Исполнитель Scratch, цвет и размер пера. 

18.  Блоки звука. Создание своего звука 

19.  Основные инструменты встроенного растрового графического редактора. 

20.  Линейный алгоритм.  

21.  Алгоритм с ветвлением. 

22.  Алгоритм с повторением. 

23.  Создание сюжета проекта. 

24.  Защита проекта. 

 Кейс «mBot v1.1» 

25.  Конструирование по схеме 

26.  Программирование робота  

27.  Соревнования  роботов. Съемка выполненных работ 

28.  Урок работы с презентацией. 

29.  Оформление проекта в презентации 

30.  Представление проектов 

31.  Программирование робота 

32.  Соревнования  роботов. 

33.  Программирование робота 
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34.  Программирование робота 

35.  Соревнования  роботов. 

36.  Оформление проекта в презентации 

37.  Представление проектов 

38.  Подведение итогов работы за весь год. Презентация с фото и видео отчётами. 
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Календарно-тематическое планирование занятий объединения 

«Новаторы» 

(5 класс) 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

1.  Вводный урок. Техника безопасности при работе с компьютером 

2.  Названия и назначения всех деталей конструктора.  

Что такое проект? Виды проектов 

3.  Конструирование по образцу и схеме. 

4.  Конструирование по схеме 

5.  Игры с конструктором. Съемка выполненных работ 

6.  Презентация. Уроки работы с презентацией. 

7.  Оформление проекта в презентации 

8.  Представление проектов 

9.  Защита проекта  

 Кейс «mBot v1.1» 

10.  Конструирование по схеме 

11.  Программирование робота  

12.  Соревнования  роботов. Съемка выполненных работ 

13.  Урок работы с презентацией. 

14.  Оформление проекта в презентации 

15.  Представление проектов 

16.  Программирование робота 

17.  Соревнования  роботов. 

18.  Программирование робота 

19.  Программирование робота 

20.  Соревнования  роботов. 

21.  Оформление проекта в презентации 

22.  Представление проектов 

 Кейс «Спрайт Кот» 

23.  Что такое Scratch? Знакомство со средой Scratch. Внешний вид среды, поля. 

Анимация. 

24.  Исполнитель Scratch, цвет и размер пера. 

25.  Блоки звука. Создание своего звука 

26.  Основные инструменты встроенного растрового графического редактора. 

27.  Линейный алгоритм.  

28.  Алгоритм с ветвлением. 

29.  Алгоритм с повторением. 

30.  Создание сюжета проекта. 

31.  Создание сюжета проекта. 

32.  Защита проекта. 

 Кейс «Механическое устройство» 

33.  Введение. Сборка механизмов из набора 
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34.  Сборка механизмов из набора  

35.  Демонстрация механизмов, сессия вопросов-ответов 

36.  Создание презентации, подготовка защиты 

37.  Защита проектов 

38.  Подведение итогов работы за весь год. Презентация с фото и видео отчётами. 

 

 


