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Рабочая программа по курсу «Увлекательная информатика» для обучающихся 2 - 

4 классов составлена на основе: 

 Основной образовательной программы начального общего образования; 

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 5» на 2020-2021 учебный год; 

 Плана внеурочной деятельности на 2020/2021 учебный год; 

 Календарного  учебного графика МБОУ «СОШ № 5»  на 2020-2021 учебный 

год. 

Цель: саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения 

мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

 Задачи: 

1. Развить регулятивную структуры деятельности, включающую планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

2. Сформировать умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

3. Развить коммуникативную компетентность младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности (умения работать над проектом в 

команде, эффективно распределять обязанности, развитие навыков межличностного 

общения и коллективного творчества); 

4. Развить индивидуальные способности ребенка; 

5. Изучить детали простых механизмов; 

6. Повысить интерес к учебным предметам посредством конструктора ЛЕГО. 

Главной целью использования ЛЕГО® WeDo™ является  

 овладение навыками начального технического конструирования;  

 развитие мелкой моторики, координации «глаз-рука»; 

 изучение понятий конструкций и ее основных свойствах (жесткости, прочности 

и устойчивости); 

 развитие навыков взаимодействия в группе. 

Программа рассчитана на учащихся младшего школьного возраста (2-4 класс) 

Количественный состав группы 5-6 человек. 

 План внеурочной деятельности на изучение предмета отводит 0,5 часа в неделю, 

продолжительность изучения учебного предмета 17 учебные недели. Количество часов 

учебного плана в год определено учебным графиком МБОУ «СОШ № 5», расписанием 

учебных занятий. В соответствии с этим продолжительность изучения предмета в 

2020-2021 учебном году составляет 17 часа. 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения программы. 
 

     Личностными результатами изучения курса   являются формирование следующих 

умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 Формировать целостное восприятие окружающего мира. 

 Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения. 

Заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

 Формировать умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Формировать установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

 Учиться сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

     Метапредметными результатами изучения курса  являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

     Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий.  

 Учиться высказывать своё предположение  на основе работы с моделями. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  

     Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять модели по 

предметной картинке или по памяти. 

     Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

     Предметными результатами изучения курса   являются формирование следующих 

умений:  

 Описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам. 

 Выделять существенные признаки предметов. 

 Обобщать, делать несложные выводы. 

 Классифицировать явления, предметы. 

 Определять последовательность. 



 Давать определения тем или иным понятиям. 

 Осуществлять поисково-аналитическую деятельность для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

учебных предметов.  

 Формировать первоначальный опыт практической преобразовательной 

деятельности. 
 

 Содержание курса внеурочной деятельности  
Большую роль в процессе учебной деятельности школьников начальных классов, 

как отмечают психологи, играет уровень развития познавательных процессов: 

внимание, восприятие, наблюдение, воображение, память, мышление. Развитие 

познавательных процессов будет более эффективным при целенаправленной 

организованной работе, повлечёт за собой и расширение познавательных 

возможностей детей. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно 

развитие познавательных способностей общеучебных умений и навыков, а не усвоение 

каких-то конкретных знаний и умений. 

Систематический курс, построенный на таком разнообразном не учебном 

материале, создает благоприятные возможности для развития важных сторон личности 

ребёнка. 

Содержание изучаемого курса внеурочной деятельности:  

 Знакомство с LEGO WeDo, его составляющими частями; 

 Элементы конструктора LEGO® WeDo™ (LEGO EducationWeDoSoftware): 

Коммутатор LEGO® USB Hub, Мотор, Датчик наклона, Датчик движения;  

 Изготовление модели «Голодный аллигатор»; 

 Изготовление модели «Порхающая птица»;  

 Изготовление модели «Рычащий лев»; 

 Изготовление модели «Танцующие птицы»;  

 Изготовление модели «Обезьянка – барабанщица»; 

 Изготовление модели «Умная вертушка»; 

 Изготовление модели «Своеобразная вертушка»; 

 Изготовление модели «Непотопляемый парусник»; 

 Изготовление модели «Спасение самолета»; 

 Изготовление модели «Спасение от великана»; 

 Изготовление модели «Вратарь»; 

 Изготовление модели «Умный вратарь»; 

 Изготовление модели «Нападающий»; 

 Изготовление модели «Умный нападающий»; 

     В каждом разделе учащиеся занимаются технологией, сборкой и 

программированием, а также упражняются во всех четырех предметных областях. 

Однако каждый раздел имеет свою основную предметную область, на которой 

фокусируется деятельность учащихся. 

 

 

 

 

     Тема: «Знакомство с конструктором» (4 часа) 

     Инструктаж по технике безопасности.  



Применение роботов в современном мире: от детских игрушек, до серьезных научных 

исследовательских разработок. Демонстрация передовых технологических разработок, 

представляемых на Международной выставке роботов. История робототехники. От 

глубокой древности до наших дней. Знакомство детей с конструктором с ЛЕГО-

деталями, с цветом ЛЕГО-элементов, с формой. Знакомство с мотором. Построение 

модели, показанной на картинке. Выработка навыка поворота изображений и 

подсоединения мотора к ЛЕГО-коммутатору.  Знакомство детей с панелью 

инструментов, функциональными командами; составление программ в режиме 

Конструирования. Знакомство с зубчатыми колёсами. Структура и ход программы. 

Датчики и их параметры: датчик поворота; датчик наклона. «Ременная передача» и 

«Перекрёстная ременная передача». «Зубчатые колёса», «Промежуточное зубчатое 

колесо», «Повышающая зубчатая передача», «Понижающая зубчатая передача» и 

«Коронное зубчатое колесо».  Знакомство с блоками «Прибавить к Экрану», « Вычесть 

из Экрана», «Начать при получении письма», «Цикл» и т. д. 

 

       Тема «Звери» (6 часов) 

     Основной предметной областью является технология, понимание того, что система 

должна реагировать на свое окружение. Создание и программирование действующих 

моделей. Интерпретация двухмерных и трехмерных иллюстраций и моделей. 

Понимание того, что животные используют различные части своих тел в качестве 

инструментов. Сравнение природных и искусственных систем. Использование 

программного обеспечения для обработки информации. Демонстрация умения 

работать с цифровыми инструментами и технологическими системами.   

   

     Тема «Приключения» (4 часов) 

 Раздел «Приключения» сфокусирован на развитии речи, модель используется для 

драматургического эффекта. Ученики осваивают важнейшие вопросы любого 

интервью Кто?, Что?, Где?, Почему?, Как?, исполняют диалоги и последовательно 

описывают приключения. 

 

     Тема «Футбол» (3 часов) 

     Данный раздел связан с математикой. На занятии учащиеся проводят:  

измерение расстояние, на которое улетает бумажный мячик; подсчет числа голов, 

промахов и отбитых мячей; использование чисел для оценки качественных 

показателей, чтобы определить наилучший результат в трёх различных категориях. 

Усвоение понятия случайного события. Использование чисел для задания звуков и для 

задания продолжительности работы мотора. Использование чисел при измерениях и 

при оценке качественных параметров.    

 

 
 

 

 

 



Тематическое планирование 
Календ.  

сроки 

№ 

п/п 

Раздел  Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

обучающихся 

Возможные 

формы контроля Освоение предметных знаний 

(базовый/ повышенный уровень) 

Универсальные учебные 

действия 

17.09. 1 Тема: 

«Знакомство с 

конструктором» 

Знакомство с 

Lego WeDo, его 

составляющими 

частями.  

 

Базовый уровень. 

Освоение простейших основ 

механики, виды конструкций одно 

детальные и много детальные, 

неподвижное и подвижное 

соединение деталей. 

 

Повышенный уровень.  

Изучение технологической 

последовательности изготовления 

несложных конструкций. 

Личностные: 

критическое отношение к 

информации и 

избирательность её 

восприятия; 

осмысление мотивов своих 

действий при выполнении 

заданий с жизненными 

ситуациями; 

 

Регулятивные: 

планирование 

последовательности шагов 

алгоритма для достижения 

цели; 

поиск ошибок в плане 

действий и внесение в него 

изменений. 

 

Познавательные 

анализ объектов с целью 

выделения признаков; 

синтез – составление целого 

из частей, в том числе 

самостоятельное 

достраивание с 

восполнением недостающих 

компонентов. 

 

Коммуникативные: 

аргументирование своей 

точки зрения на выбор 

Познавательная 

беседа, 

сюжетно-

ролевая игра, 

работа в парах, 

работа в 

группах 

 

 

01.10 2 Элементы 

конструктора. 

Коммутатор, 

Мотор, Датчик 

наклона, Датчик 

движения  



оснований и критериев при 

выделении признаков, 

сравнении и классификации 

объектов; 

выслушивание собеседника 

и ведение диалога. 

15.10 3 Тема «Звери» 

Устойчивость 

LEGO моделей.  

Базовый уровень. 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую работу, 

самостоятельно определять 

количество деталей в конструкции 

моделей. 

Повышенный уровень. 

осуществлять контроль качества 

результатов собственной 

практической деятельности; 

реализовывать творческий замысел. 

Личностные: 

начало профессионального 

самоопределения, 

ознакомление с миром 

профессий, связанных с 

информационными 

технологиями. 

 

Регулятивные: 

освоение способов решения 

проблем формирование 

умений ставить цель – 

создание творческой 

работы, планировать 

достижение этой цели. 

 

Познавательные: 

построение логической цепи 

рассуждений. 

 

Коммуникативные: 

признание возможности 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

Познавательная 

беседа, 

сюжетно-

ролевая игра, 

работа в парах, 

работа в 

группах, чтение, 

рассуждение, 

творческие 

задания 

Самостоятельная 

работа, устный 

опрос. 

15.10 4 Изготовление 

модели 

«Голодный 

аллигатор» 

26.11 5 Изготовление 

модели 

«Порхающая 

птица» 

10.12 6 Изготовление 

модели 

«Рычащий лев» 

24.12 7 Изготовление 

модели  

«Танцующие 

птицы». 

 

18.01 8 Изготовление 

модели 

«Обезьянка – 

барабанщица» 

1.02 9 Тема 

«Приключения» 

Изготовление 

модели «Умная 

вертушка» 

Базовый уровень. 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую работу, 

самостоятельно определять 

количество деталей в конструкции 

моделей. 

Личностные: 

начало профессионального 

самоопределения, 

ознакомление с миром 

профессий, связанных с 

информационными 

Познавательная 

беседа, 

сюжетно-

ролевая игра, 

работа в парах, 

работа в 

Самостоятельная 

работа, устный 

опрос. 

15.02 10 Изготовление 



модели 

«Своеобразаня 

вертушка» 

Повышенный уровень. 

реализовывать творческий замысел; 

осуществлять контроль качества 

результатов собственной 

практической деятельности; 

 

технологиями. 

 

Регулятивные: 

освоение способов решения 

проблем формирование 

умений ставить цель – 

создание творческой 

работы, планировать 

достижение этой цели. 

 

Познавательные: 

построение логической цепи 

рассуждений. 

 

Коммуникативные: 

признание возможности 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

группах, чтение, 

рассуждение, 

творческие 

задания 1.03 11 Изготовление 

модели 

«Непотопляемый 

парусник»  

15.03 12 Изготовление 

модели 

«Спасение 

самолета»  

29.03 13 Изготовление 

модели 

«Спасение от 

великана» 

12.04 14 Тема «Футбол» 

Изготовление 

модели 

«Вратарь» 

Базовый уровень. 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую работу, 

самостоятельно определять 

количество деталей в конструкции 

моделей. 

Повышенный уровень. 

реализовывать творческий замысел; 

осуществлять контроль качества 

результатов собственной 

практической деятельности; 

 

Личностные: 

начало профессионального 

самоопределения, 

ознакомление с миром 

профессий, связанных с 

информационными 

технологиями. 

 

Регулятивные: 

освоение способов решения 

проблем формирование 

умений ставить цель – 

создание творческой 

работы, планировать 

достижение этой цели. 

 

Познавательные: 

построение логической цепи 

Познавательная 

беседа, 

сюжетно-

ролевая игра, 

работа в парах, 

работа в 

группах, чтение, 

рассуждение, 

творческие 

задания 

Самостоятельная 

работа, устный 

опрос. 

26.04 15  Изготовление 

модели 

«Вратарь» 

10.05 16 Изготовление 

модели 

«Нападающий» 

24.05 17 Изготовление 

модели «Умный 

Нападающий» 



рассуждений. 

 

Коммуникативные: 

признание возможности 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою. 
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