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Информационная карта программы
1

Полное название
программы

Программа профильного отряда лагеря досуга и
отдыха (дневного пребывания детей) «ЛЕГО+»

2
Цель программы Сформировать у учащихся базовые представлений о

языках программирования и легоконструирования.
Организовать проектную научно-познавательную
деятельность творческого характера.

3
Задачи Развитие навыков проектной и исследовательской

работы с использованием наборов LEGO education 9686
Формирование навыков программирования в среде
Scretch.

4
Направление
деятельности

Научно-техническое

5
Краткое
содержание
программы

Данная программа по своей направленности является
научно-технической, разработана для профильного
отряда.
Разностороннее развитие детей, приобретение навыков
коллективно-творческой деятельности и жизненного
опыта, возможность сочетания активного отдыха
учащихся с освоением компьютерных технологий в
игровой, непринужденной обстановке и в кругу своих
друзей, это индивидуальный подход к ребенку, желание
и умение помочь ему раскрыться и реализовать свой
творческий потенциал.

6
Автор
программы
(профильного
отряда)

Иванова Марина Валерьевна, учитель информатики.
Дополнена: Протопоповой В.М., учителем
информатики.

7
Муниципальное
образовательное

Мокроусовская средняя общеобразовательная школа №
2 структурное подразделение Муниципального



учреждение,
представившее
программу

казенного общеобразовательного учреждения
Мокроусовская средняя общеобразовательная школа №1
имени генерал-майора Г.Ф. Тарасова.

8
Адрес, телефон 641530 Курганская область, Мокроусовский район, с.

Мокроусово, ул. Советская, 1. Телефон 8-35234-9-21-86.
Сайт школы: http://mokr2.okis.ru/
Е-mail: mokr2@rambler.ru

9
Место
реализации

Пришкольный лагерь досуга и отдыха (дневного
пребывания) детей в Мокроусовская средняя
общеобразовательная школа № 2 структурное
подразделение Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения Мокроусовская
средняя общеобразовательная школа №1 имени генерал-
майора Г.Ф. Тарасова.

10
Количество,
возраст
учащихся

20 учащихся (профильный отряд), с 8 до 10 лет

11
Сроки
проведения,
количество смен

июнь, 1 смена

http://mokr2.okis.ru/
mailto:mokr2@rambler.ru


Пояснительная записка
Программа профильного отряда, лагеря досуга и отдыха (дневного

пребывания детей) «ЛЕГО+» по своей направленности является научно-
технической, включает в себя разноплановую деятельность, объединяет
различные мероприятия по оздоровлению, отдыху и воспитанию детей в
условиях оздоровительного лагеря.

По продолжительности программа профильного отряда является
краткосрочной, т. е. реализуется в течение I лагерной смены. В профильном
отряде находится 20 обучающихся.

Профильная смена – 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.

Актуальность профильного отряда научно-технического направления
«ЛЕГО+» подтверждается необходимостью повышения эффективности
профессиональной ориентации подрастающего поколения, потребностью в
занятиях техническим творчеством у школьников. Профильная смена
проводится для освоения её участниками новых знаний, развития и
совершенствования профессиональных или специальных знаний и навыков,
приобщения к техническому творчеству, расширению социального опыта.

Особенность занятий Scratch (Скретч): позволяет создавать в программе
мультфильмы, анимацию и даже простейшие игры, делает образовательную
программу «Увлекательное программирование» практически значимой для
современного подростка, т.к. дает возможность увидеть практическое
назначение алгоритмов и программ, что будет способствовать развитию
интереса к профессиям, связанным с программированием.

Условия реализации программы профильного отряда
Умения сборки моделей из конструктора;

Желание участников программы заниматься легоконструированием.



Первоначальные знания, умения и навыки программирования в среде Scretch

Ожидаемые результаты программы
1.Создание интересных лего-проектов;
2. Приобретение важных навыков творческой проектной и исследовательской
работы с использованием наборов LEGO education 9686 ;
4. Самостоятельно проектировать и собирать из готовых деталей свои модели
различного назначения;
5.Умение работать с разными источниками информации, анализировать и
оценивать информацию;
6. Преобразовывать информацию из одной формы в другую;
7. Создавать Скретч-проекты;

План занятий профильного отряда
Дата ЗанятиеСкретч ЗанятиеЛЕГО01.06.21 Инструктаж по ТБ. Знакомствосо средой SCRATCH. Спрайтыи объекты.

Вводное занятие. Инструктаж поТБ
2.06.21 Знакомство с интерфейсомSCRATCH. Управлениеспрайтами. Навигация в средеSCRATCH.

Набор «LEGO education 9686»

3.06.21 Создание первого проекта«Кот-художник» Собираем модель «Автомобиль»Пособие для сборки модели
4.06.21 Создание проекта «Аквариум» Собираем модель «Уборочнаямашина». Пособие для сборкимодели7.06.21 Знакомство с эффектами.(Цветовой эффект, эффектрыбьего глаза, завихрения,эффект мозаики, прозрачности.)

Собираем модель «Отбойныймолоток» Пособие для сборкимодели
8.06.21 Анимация. Собираем модель«Маятник»Пособие для сборкимодели9.06.21 Блоки звука. Запись звука. Собираем модель



«Парусник»Пособие для сборкимодели10.06.21 Проект «Музыкальный плеер» Собираем модель «Весы»Пособиедля сборки модели
11.06.21 Графический редактор в средеSCRATCH. Собираем модель «Механическиймолот»Пособие для сборки модели
15.06.21 Карандашноепрограммирование. Печатаемузор.

Конструируем свою модельавтомобиля
16.06.21 Проект «Геометрическиеузоры» Придумываем и конструируемподставку для телефона, планшета.
17.06.21 Рисование отрезками.Рисование с хитрой формулой.Выставка полученных работ.

Выполнение творческих заданий имини-проектов
18.06.21 Создание мультипликационногосюжета. Работа над проектом

21.06.21 Создание мультипликационногосюжета. Продолжение. Работа над проектом

22.06.21 Показ мультипликационныхпроектов. Обсуждение и защита проекта.Выставка разных моделей

Ресурсное обеспечение программы
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:

1.Учебно-наглядные пособия: схемы, образцы и модели;
2. Оборудование: тематические наборы конструктора LEGO education 9686;
3. Ноутбуки;
4. Интерактивная доска;
5. Ноутбуки с установленной программой SCRATCH 2.0, SCRATCH 3.0

Литература
1. Денис Голиков 40 проектов на scretch для юных программистов.
· Scratch | Галерея | Gymnasium №3 [cайт]. URL:

http://scratch.mit.edu/galleries/view/54042 Патаракин Е.Д. Учимся готовить

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fscratch.mit.edu%2Fgalleries%2Fview%2F54042


в среде Scratch

Интернет-ресурсы
1. http://scratch.mit.edu – официальный сайт Scratch
2. http://letopisi.ru/index.php/Скретч - Скретч в Летописи.ру
3. http://setilab.ru/scratch/category/commun - Учитесь со Scratch
4. https://education.lego.com/ru-ru/


