
 

 
Главное управление образования администрации города Красноярска 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр творчества  и развития №1» 
 

 

 

 

 

 

Рекомендовано методическим советом.                   Утверждаю:                                                

Протокол №1 от 30.08.2022г.                            Директор 

                                                МАОУ ДО ЦТиР№1 

                                                И.В. Красилова 

                                                 
                                                   

          

 

 

 

 
 

                                                                                                                

                                                                                                               

Дополнительная общеобразовательная 

программа 

«ЛЕГО-конструирование» 

(техническая направленность) 
                                         

                

 

 

 

 

 

Возраст детей: 5-10 лет 

Срок реализации: 1год                                                          
 

 

 

Составитель: И.Н. Тумусов, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

г. Красноярск, 2022  



Пояснительная записка. 

 

      Современные дети живут в эпоху активной информатизации, компьютеризации и 

роботостроения. Технические достижения всё быстрее проникают во все сферы человеческой 

жизнедеятельности и вызывают интерес детей к современной технике. Технические объекты 

окружают нас повсеместно, в виде бытовых приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, 

строительных и других машин. Детям с раннего возраста интересны двигательные игрушки и в 

процессе взросления они пытаются понимать, как это устроено. Благодаря разработкам компании 

LEGO System на современном этапе появилась возможность знакомить детей с основами строения 

технических объектов, что в дальнейшем поможет поддержать детскую инициативу в освоении 

интересного увлекательного мира технического прогресса.         

Дополнительная общеобразовательная программа «ЛЕГО-конструирование» соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта общего образования. Жизнь современных 

детей протекает в быстро меняющемся мире, который предъявляет серьезные требования к ним. Как 

добиться того, чтобы эти знания, полученные в образовательном учреждении, помогали детям в 

жизни? Одним из вариантов помощи являются междисциплинарные занятия, где дети комплексно 

используют свои знания. Материал по программе «ЛЕГО-конструирование» строится так, что 

требуются знания практически из всех учебных дисциплин от искусств и истории до математики и 

естественных наук. Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к разработке и 

постройке различных механизмов. Разнообразие конструкторов ЛЕГО позволяет заниматься с 

обучающимися разного возраста и по разным направлениям (конструирование,  моделирование 

физических процессов и явлений). Дети с удовольствием посещают занятия. Конструирование 

теснейшим образом связано с чувственным и интеллектуальным развитием ребенка. Особое значение 

оно имеет для совершенствования остроты зрения, точности цветовосприятия, тактильных качеств, 

развития мелкой мускулатуры кистей рук, восприятия формы и размеров объекта, пространства. Дети 

пробуют установить, на что похож предмет и чем он отличается от других; овладевают умением 

соизмерять ширину, длину, высоту предметов; начинают решать конструктивные задачи «на глаз»; 

развивают образное мышление; учатся представлять предметы в различных пространственных 

положениях, мысленно менять их взаимное расположение. В процессе занятий идет работа над 

развитием интеллекта воображения, мелкой моторики, творческих задатков, развитие диалогической 

и монологической речи, расширение словарного запаса. Особое внимание уделяется развитию 

логического и пространственного мышления. Ученики учатся работать с предложенными 

инструкциями, формируются умения сотрудничать с партнером, работать в коллективе.  

Различают три основных вида конструирования: по образцу, по условиям и по замыслу. 

Конструирование по образцу — когда есть готовая модель того, что нужно построить (например, 

изображение или схема). При конструировании по условиям — образца нет, задаются только условия, 

которым постройка должна соответствовать (например, домик для собачки должен быть маленьким, 

а для лошадки — большим). Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких-

либо внешних ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит его в материале, который 

имеется в его распоряжении. Этот тип конструирования лучше остальных развивает творческие 

способности. В основе программы лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется 

через результат деятельности обучающихся. Конструирование как учебный предмет является 

комплексным и интегративным по своей сути, он предполагает реальные взаимосвязи практически со 

всеми развивающими занятиями в дошкольных образовательных учреждениях и предметами 

начальной школы. Занятия по ЛЕГО-конструированию главным образом направлены на развитие 

изобразительных, словесных, конструкторских способностей. Все эти направления тесно связаны, и 

один вид творчества не исключает развитие другого, а вносит разнообразие в творческую 

деятельность. Каждый ребенок, участвующий в работе по выполнению предложенного задания, 

высказывает свое отношение к выполненной работе, рассказывает о ходе выполнения задания, о 

назначении выполненного проекта. Тематический подход объединяет в одно целое задания из разных 

областей. Работая над тематической моделью, обучающиеся не только пользуются знаниями, 

полученными на занятиях и уроках математики, окружающего мира, изобразительного искусства, но 

и углубляют их. Математика - понятие пространства, изображение объемных фигур, выполнение 

расчетов и построение моделей, построение форм с учётом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами; Окружающий мир - изучение построек, природных сообществ; 



рассмотрение и анализ природных форм и конструкций; изучение природы как источника сырья с 

учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды 

обитания. Родной язык - развитие устной речи в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов; повествование о ходе 

действий и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в 

рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). Изобразительное искусство - 

использование художественных средств, моделирование с учетом художественных правил. 

Направленность программы: техническая 

Настоящая программа предлагает использование образовательных конструкторов Lego education как 

инструмента для обучения детей конструированию, моделированию  на занятиях 

легоконструирования. 

Вид программы: модифицированная (адаптированная).  

Уровень программы: ознакомительный.  

 

Новизна программы. 

Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет обучающимся 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. 

 

Актуальность программы/педагогическая целесообразность. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие самостоятельного 

технического творчества. Простота в построении модели в сочетании с большими возможностями 

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

выполняет поставленную ими же самими задачу. Изучая простые механизмы, ребята учатся работать 

руками (развитие мелких и точных движений), развивают элементарное конструкторское мышление, 

фантазию, изучают принципы работы многих механизмов. Педагогическая целесообразность 

программы объясняется формированием высокого интеллекта через мастерство. Целый ряд 

специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для 

достижения этого. Программа направлена на то, чтобы через труд приобщить детей к творчеству. 

 

Нормативные документы, на основании которых составлена дополнительная общеобразовательная 

программа: 

➢ Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ( от 29 декабря 2012 г.)  

➢ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155) 

➢ Федеральный государственный стандарт начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373, в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, 

от 22 сентября 2011 г. № 2357) 

➢ Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

➢ Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам". 

➢ Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06 - 1844 "О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей". 

➢ СанПиН, 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях".  

➢ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172 - 14 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей". 

➢ Устав МАОУ ДО «Центр творчества и развития № 1». 

 



Цель программы: саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира 

через его собственную творческую предметную деятельность, развитие конструкторских умений и 

навыков, воспитание личности, способной самостоятельно ставить перед собой задачи и находить 

оригинальные способы решения. 

Задачи: 

➢ Развивать у обучающихся интерес к моделированию и конструированию, использовать  научные 

и практические достижения. Стимулировать детское научно-техническое творчество.  

Повышать качество работы с детьми.  Вести  проектную деятельность в процессе работы. 

➢ Формировать пространственное мышление, умение анализировать предмет, выделять его 

характерные особенности, основные части, устанавливать связь между их назначением и 

строением. Развивать умение применять свои знания при проектировании и сборке конструкций. 

➢ Развивать операции логического мышления.  

➢ Развивать познавательную активность детей, воображение, фантазию и творческую инициативу. 

➢ Развивать мелкую моторику, диалогическую и монологическую речь, расширять  словарный 

запас. 

➢ Способствовать развитию приоритетных направлений в современной системе образования: 

технико–технологических, здоровьесберегающих технологий, гуманизации дополнительного 

образования, охраны окружающей среды. Стимулирование детей к экспериментальной 

деятельности, принятие участия в конкурсах, в соревнованиях.   

➢ Профессиональная ориентация: развить склонности и интерес у детей к занятиям наукой, 

техническим и технологическим творчеством  и изобретательской, рационализаторской 

деятельности.  

 

Обучение по данной программой основано на принципах интеграции теоретического обучения с 

процессами практической, исследовательской, самостоятельной, научной деятельности обучающихся 

и технико–технологического конструирования. Программа мотивирует ребёнка на осознанное 

получение инженерного образования и дальнейшую профессиональную деятельность.  

 

Отличительные особенности программы. 

Особенностью программы является то, что обучающая среда ЛЕГО позволяет детям использовать и 

развивать навыки конкретного познания, строить новые знания на привычном фундаменте. В то же 

время новым для обучающихся является работа над проектами. В ходе работы над проектами дети 

начинают учиться работать с дополнительным информационным ресурсом. Идет активная работа по 

обучению ребят анализу собранного материала и аргументации в правильности выбора данного 

материала. 

В ходе занятий повышается коммуникативная активность каждого ребенка, происходит развитие его 

творческих способностей. Повышается мотивация к учению. Занятия ЛЕГО-конструированием 

помогают в усвоении математических и логических задач, связанных с объемом и площадью, а также 

в усвоении других математических знаний. У обучающихся, занимающихся ЛЕГО-конструированием, 

улучшается память, работа с мелкими деталями конструктора положительно влияет на мелкую 

моторику, речь становится более логической. Занятия конструированием, исследованиями, а также 

общение в процессе работы способствуют разностороннему развитию обучающихся. 

 

Используемые технологии: деятельностный подход, проектные технологии, игровые технологии, 

информационно - коммуникативные технологии; которым отводится большое значение, т.к. 

обучающийся должен владеть информацией, уметь ею пользоваться, выбирать из нее необходимое 

для принятия решения, работать со всеми видами информации. 

 

 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 5 -10 лет. 

Наполняемость учебной группы : 10-15 человек. 

Ограничение численности детей в учебных группах является необходимостью организации 

индивидуально - ориентированного подхода к обучающимся, с учетом их возрастных особенностей. 

Разделения по возрасту между группами отсутствует. Разновозрастные группы помогут ребятам 

обрести опыт творческого сотрудничества не только со сверстниками, но и с детьми более старшего 



и младшего возраста, что, в свою очередь, будет способствовать формированию таких качеств, как 

терпение, умение считаться с мнением другого, уважительное отношение к труду младших, 

необходимость прийти на помощь и т. д.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: на занятия по программе «ЛЕГО-конструирование» 

принимаются на добровольной основе дети 5-10 лет на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

Обучение ведется на русском языке. 

Форма организации обучения: очная. 
Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 1 год (144 часа)  и состоит из 3 разделов. Каждый раздел - поэтапное 

овладение знаниями, умениями и навыками на определенном периоде обучения. По мере обучения 

содержание занятий более углубляется и расширяется. Более 70% учебного времени уделяется 

практическим занятиям. 

Режим занятий. 

Занятия проводятся по 2 часа 2 раза в неделю. 

 

Формы занятий. 

Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества - это индивидуальный 

подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает 

сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. Коллективные 

задания вводятся в программу с целью формирования опыта общения и чувства коллективизма. 

Формы занятий : 

➢ свободные уроки; 

➢ выставки; 

➢ соревнования. 

 

Методическая основа программы - деятельностный подход, т.е. организация максимально 

продуктивной творческой деятельности детей. 

Деятельность обучающихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный характер. Но 

постепенно увеличивается доля коллективных работ, особенно творческих, обобщающего характера 

- проектов. 

 

Методы обучения: 

Словесные: устное преподнесение материала педагогом в форме объяснения, рассказа, совместной 

беседы, обсуждения с детьми, комментарии педагога, анализ выполнения задания и т. п. 

Наглядные: объяснение педагогом учебного материала с использованием иллюстраций, различных 

наглядных пособий. Наглядность является самым прямым путем обучения в любой области. 

Практические: в компетенцию педагога входит постановка задачи и оказание помощи в проведении 

обучающимися практической, продуктивной деятельности. Важным этапом такого обучения является 

систематизация и анализ информации, полученной в процессе образовательной деятельности. 

Обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности направлены в основном 

на пробуждение интереса у детей к процессу обучения, поддержку их творческой активности в 

течение всего образовательного процесса. В учебном процессе, при практической реализации 

программы - организация продуктивной деятельности с детьми. Данные методы очень тесно 

взаимосвязаны и всегда применяются комплексно, т. е. используется сочетание элементов сразу 

нескольких вышеперечисленных методов. 

 

Результаты освоения программы: 

Личностными результатами изучения программы «ЛЕГО-конструирование» 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 программы «ЛЕГО-конструирование» являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) 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. 

Т.о. метапредметными результатами является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

Познавательные: 

➢ 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 

коллектива обучающихся, сравнивать и группировать предметы и их образы. 

Регулятивные: 

➢ 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 педагога.  

Коммуникативные: 

➢ уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о проделанном задании; 

➢ уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

Предметные результаты  включают освоенные обучающимися в ходе изучения дополнительно 

общеобразовательной программы «ЛЕГО - конструирование» умения моделировать и конструировать 

модели, использовать свои  научные и практические достижения. Участие в учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях. Владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами в соответствии с целями и задачами программы. 

Предполагаемые результаты и критерии их оценки: 

Главным результатом реализации программы «ЛЕГО-конструирование» является создание каждым 

ребенком своего оригинального продукта, а главным критерием оценки обучающегося является не 

столько его талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться 

достижения нужного результата, ведь овладеть всеми секретами искусства может каждый, по-

настоящему желающий этого ребенок. В результате работы с конструктором LEGO обучающиеся 

будут знать: 

➢ закономерности конструктивного строения изображаемых предметов; 

➢ различные приёмы работы с конструктором LEGO.  

Обучающиеся научатся: 

➢ работать в группе; 

➢ решать задачи практического содержания; 

➢ моделировать и исследовать процессы; 

➢ переходить от обучения к учению. 

Обучающийся сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

➢ совместно обучаться в рамках одного коллектива; 



➢ распределять обязанности в своей бригаде; 

➢ проявлять повышенное внимание культуре и этике общения; 

➢ проявлять творческий подход к решению поставленной задачи; 

➢ создавать модели реальных объектов и процессов. 

Обучающиеся способны проявлять следующие отношения: 

➢ проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ; 

➢ слушать собеседника и высказывать свою точку зрения; 

➢ предлагать свою помощь и просить о помощи товарища; 

➢ понимать необходимость добросовестного отношения к общественно-полезному труду и 

обучению. 

Для успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка качества его деятельности на 

занятии, так и оценка, отражающая его творческие поиски. Оцениваются освоенные предметные 

знания и умения, а также универсальные учебные действия. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

➢ организация выставки лучших работ; 

➢ представлений собственных моделей. 

Ожидаемый результат (обучающиеся должны знать и уметь): 

➢ знание основных принципов механики; 

➢ умение работать по предложенным инструкциям; 

➢ умения творчески подходить к решению задачи; 

➢ умения довести решение задачи до работающей модели; 

➢ умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений; 

➢ умение работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

Принципы, на которых строится программа «ЛЕГО-конструирование»: 

➢ Принцип творчества и успеха. Достижение успеха в том или ином виде деятельности 

способствует формированию позитивной личности, мотивирует ребенка на дальнейшую работу.  

➢ Принцип возрастной адекватности. Соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития обучающихся. 

➢ Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий, поддержки 

инициативы детей. 

➢ Принцип социального партнерства «педагог – ребенок – семья», предполагает тесное 

сотрудничество педагога с родителями обучающегося. 

➢ Принцип систематичности: обучение, однажды начавшись, должно продолжаться в 

определенном режиме и ритме до достижения заданного результата. 

➢ Принцип комплексно–тематического построения образовательного процесса, основанный на 

интеграции содержания разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая 

на определенное время становится объединяющей. 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

мониторинга 
Всего Теория Практика 

Раздел I «Учись учиться» 

1.  Вводное занятие.Техника 

безопасного пользования 

материалами, инструментами, 

оборудованием. 

2 1 1 Презентация Опрос  

2.  Презентация программы.  2 1 1 Презентация Беседа 



3.  Знакомство с конструктором 

ЛЕГО.  
2 1 1 

Практическая 

работа 
Беседа 

4.  Конструирование по схеме. 
10 1 9 

Практическая 

работа 

Тематический 

контроль 

5.  Конструирование по образцу. 
4 1 3 

Практическая 

работа 

Тематический 

контроль 

6.  Конструирование способом 

«Мозаика». 
4 1 3 

Практическая 

работа 

Тематический 

контроль 

7.  Конструирование по образцу 

и схеме. 
4 1 3 

Практическая 

работа 

Тематический 

контроль 

8.  Конструирование по 

творческому замыслу. 
4 1 3 

Практическая 

работа 

Тематический 

контроль 

9.  Конструирование по образцу 

и творческому замыслу. 
2  2 

Практическая 

работа 

Тематический 

контроль 

10.  Конструирование по 

технологической карте. 
2 1 1 

Практическая 

работа 

Тематический 

контроль 

11.  Составление схем. 
2 1 1 

Практическая 

работа 

Тематический 

контроль 

Итого в разделе I «Учись 

учиться» 
38 10 28  

Раздел II «Простые механизмы» 

12.  Знакомство с конструктором 

«Простые механизмы». 
4 1 3 

Практическая 

работа 

Входной 

контроль 

13.  Зубчатое колесо. Назначение 

и применение. 
4 1 3 

Практическая 

работа 

Тематический 

контроль 

14.  Виды зубчатых колес. 

Принципиальные модели. 
8 2 6 

Практическая 

работа 
Опрос  

15.  
Колеса и оси.  8 2 6 

Практическая 

работа 

   
Тематический 

контроль 

16.  
Рычаги.  8 2 6 

Практическая 

работа 

Тематический 

контроль 

17.  
Шкивы.  8 2 6 

Практическая 

работа 

Тематический 

контроль 

18.  Построение более сложных 

моделей, используя все 

детали набора. 

8 1 7 Проект Экспертные 

оценки 

19.  Итоговое занятие с 

конструктором «Простые 

механизмы». 

2  2 Занятие-игра Итоговый 

контроль 

Итого в разделе II «Простые 

механизмы» 

50 11 39 
 

Раздел III «Увлекательная математика» 

20.  Знакомство с конструктором 

«Увлекательная математика».  

2 1 1 Практическая 

работа 

Тематический 

контроль 

21.  
Арифметические действия. 

8 4 4 Практическая 

работа 

Тематический 

контроль 

22.  Решение текстовых задач на 

сложение и вычитание в 

пределах 20. 

4 1 3 
Практическая 

работа 

Тематический 

контроль 

23.  Числа, счетная 

последовательность. 

10 5 5 Практическая 

работа 

Тематический 

контроль 

24.  
Величина. Работа с данными. 

10 5 5 Практическая 

работа 

Тематический 

контроль 



25.  
Геометрические фигуры. 

4 1 3 Практическая 

работа 

Тематический 

контроль 

26.  Построение геометрических 

фигур. 

6 1 5 Практическая 

работа 

Тематический 

контроль 

27.  Создание конструкций из 

геометрических тел по 

заданным параметрам. 

8 1 7 Проект Экспертные 

оценки 

28.  Итоговое занятие с 

конструктором 

«Увлекательная математика». 

2  2 Занятие-игра Итоговый 

контроль 

Итого в разделе III 

«Увлекательная математика» 

54 19 35   

29.  Подведение итогов освоения 

программы «ЛЕГО-

конструирование». 

2  2 Презентация 

проектов 

Экспертные 

оценки 

Итого за год 144 40 104  

 

 

Содержание программы. 

 

Раздел I «Учись учиться» (38 ч.) 

 

Занятие 1. (2 ч.) Вводное занятие.Техника безопасного пользования материалами, инструментами, 

оборудованием. Знакомство с правилами техники безопасности на занятиях. 

 

Занятие 2. (2 ч.) Презентация программы «ЛЕГО-конструирование». 

  

Занятие 3. (2 ч.) Знакомство с конструктором ЛЕГО. Знакомство с техникой и приемами работы с 

конструкторами LEGO System. 

 

Занятие 4-8. (10 ч.) Конструирование по схеме. Работа со схемами. Самостоятельное использование 

различных способов скрепления деталей. Анализ объекта, его свойств, установление 

пространственных, пропорциональных отношений, передача их в работе. 

Занятие 9-10. (4 ч.) Конструирование по образцу.  Планирование деятельности, работа на результат, 

самооценка результата работы. 

Занятие 11-12. (4 ч.) Конструирование способом «Мозаика». Проявление инициативы, работа на 

результат, самооценка результата работы. 

Занятие 13-14. (4 ч.) Конструирование по образцу и схеме. Отбор деталей, определение сюжета, 

создание выразительного образа, самооценка результата работы. 

Занятие 15-16. (4 ч.) Конструирование по творческому замыслу.Самостоятельное определение 

замысла будущей модели, отбор деталей, определение сюжета,  создание выразительного образа, 

самооценка результата работы. 

Занятие 17. (2 ч.) Конструирование по образцу и творческому замыслу. Анализ постройки, выделение 

крупных и мелких частей, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с 

опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 

назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки, придумывание сюжетных 

композиций. 



Занятие 18. (2 ч.) Конструирование по технологической карте. Самостоятельное конструирование 

постройки по заданной теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 

Применение способов  создания  прочных, высоких сооружений. 

Занятие 19. (2 ч.) Составление схем. Освоение плоскостного и объемного конструирования. 

Моделирование и макетирование простых предметов. Совершенствование  умений планировать 

процесс создания модели. 

Раздел II «Простые механизмы»(50 ч.) 

Занятие 20-21. (4 ч.) Знакомство с конструктором «Простые механизмы». Игровая деятельность с 

конструктором. Применение логических приемов формирования понятий для решения учебных задач. 

Занятие 22-23. (4 ч.) Зубчатое колесо. Назначение и применение. Где используются зубчатые колеса. 

Прямозубые зубчатые колеса. Коронное зубчатое колесо. Понимание принципов работы механизмов. 

Занятие 24-27. (8 ч.) Виды зубчатых колес. Принципиальные модели. Ведущее зубчатое колесо. 

Ведомое зубчатое колесо. Принципиальные модели. Осуществление совместной информационной 

деятельности. 

Занятие 28-31. (8 ч.) Колеса и оси. Где используются колеса и оси. Что такое трение. 

Принципиальные модели (Инструкции по сборке В1 – В4; Рабочий лист 2-1. pdf, В5 – В6; Рабочий 

лист 2-2.pdf). Творческое задание (Рабочий лист 2- 3.pdf). Анализа своей деятельности, развитие 

алгоритмического мышления. 

Занятие 32-35. (8 ч.) Рычаги. Где используются рычаги. Важные новые слова: сила, груз, ось 

вращения и рычаг. (Инструкция по сборке С1 – С2; Рабочий лист 3-1. pdf). Виды рычагов. 

Принципиальные модели (Инструкция по сборке С1 – С2; Рабочий лист 3-1. pdf). 

Занятие 36-39. (8 ч.) Шкивы. Где используются шкивы. Ведущий и ведомый шкив. Инструкция по 

сборке D1 – D5; Рабочий лист 4-1. pdf). Принципиальные модели (Инструкция по сборке D1 – D5; 

Рабочий лист 4-1. pdf). Анализа своей деятельности, развитие алгоритмического мышления. 

Занятие 40-43. (8 ч.) Построение более сложных моделей, используя все детали набора. Закрепление 

навыка соединения деталей, обучение расположению деталей в рядах в порядке убывания, развитие 

ассоциативного мышления, развитие умения делать прочную, устойчивую постройку, умения работы 

в группе, умения слушать инструкцию.  Развитие творческого отношения к выполнению учебных 

задач, освоение способов применения средств ИКТ в учебной деятельности. Разработка и презентация 

индивидуального(группового) проекта. 

Занятие 44. (2 ч.) Итоговое занятие с конструктором «Простые механизмы». Занятие-игра.  Развитие 

творческого отношения к выполнению учебных задач, освоение способов применения средств ИКТ в 

учебной деятельности.Формирование умения использовать ИКТ, сетевые ресурсы для решения 

различных задач, развитие алгоритмического мышления. 

 

Раздел III «Увлекательная математика»(54 ч.) 

Занятие 45. (2 ч.) Знакомство с конструктором «Увлекательная математика». Знакомство с деталями 

конструктора, способами конструирования. 



Занятие 46-49. (8 ч.) Арифметические действия. Сложение и вычитание в пределах 20. Понимание 

смысла арифметических действий и применение сложения и вычитания при решении текстовых задач. 

Связь между сложением и вычитанием, добавление до десятка. 

Занятие 50-51. (4 ч.) Решение текстовых задач на сложение и вычитание в пределах 20. Понимание 

смысла арифметических действий и применение сложения и вычитания при решении текстовых задач. 

Занятие 52-56. (10 ч.) Числа, счетная последовательность. Порядок следования чисел при счете. 

Развитие представлений о числе, порядок следования чисел при счете. Представление числа в виде 

разрядных слагаемых. Сравнение чисел. Сложение круглых чисел. Поразрядное сложение чисел. 

Занятие 57-61. (10 ч.) Величина. Работа с данными. Сравнение величин длины. Измерение длины 

объекта. Понимание длины измерения как суммы одинаковых измерительных объектов, уложенных 

вдоль измеряемого объекта один за одним без промежутка. Различные способы измерения, 

интерпретация данных.  

Занятие 62-63. (4 ч.) Геометрические фигуры. Распознавание и называние геометрических фигур. 

Изображение плоских фигур геометрических тел. 

Занятие 64-66. (6 ч.) Построение геометрических фигур. Распознавание и называние геометрических 

фигур. Изображение плоских фигур геометрических тел. Построение моделей геометрических фигур, 

используя детали набора конструктора. 

Занятие 67-70 (8 ч.) Создание конструкций из геометрических тел по заданным параметрам. 

Разработка и презентация индивидуального(группового) проекта. 

Занятие 71. (2 ч.) Итоговое занятие с конструктором «Увлекательная математика». Занятие-игра.  

Развитие творческого отношения к выполнению учебных задач, освоение способов применения 

средств ИКТ в учебной деятельности. Формирование умения использовать ИКТ, сетевые ресурсы для 

решения различных задач, развитие алгоритмического мышления. 

Занятие 72. (2 ч.) Подведение итогов освоения программы «ЛЕГО-конструирование». Презентация 

индивидуального(группового) проекта. 

Перечень профессий, деятельность которых соотносится с деятельностью объединения и на которые 

будет направлена работа по профориентации:  

➢ Мехатроник.  

➢ Мобильный робототехник.  

➢ Оператор беспилотных летательных аппаратов.  

➢ Оператор станков с программным управлением.  

➢ Программист. 

➢ Сетевой и системный администратор.  

➢ Техник по обслуживанию роботизированного производства.(и т.д.) 

Сведения о профессиях будут доводиться до обучающихся ежедневно на занятиях по 10 % времени, 

отведенного на занятие. 

Мониторинг образовательных результатов. 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

В основу изучения программы положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются 

воспитательными результатами, которые оцениваются по трём уровням. 



Первый уровень результатов — приобретение обучающимся социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

педагогом как значимым для него носителем положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне группы, объединения, то есть в защищенной, дружественной про-социальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды общения, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе 

не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не 

просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно 

в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к 

поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

➢ степень помощи, которую оказывает педагог обучающемуся при выполнении заданий: чем 

помощь педагога меньше, тем выше самостоятельность обучающихся и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

➢ поведение обучающихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность детей 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

➢ косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение интереса к 

обучению в целом (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение 

мыслительной деятельности). 

 

Материально-техническая база. 

Предусмотрены следующие виды организационных и материально-технических условий:  

 

1. Наличие кабинета  (специализированный кабинет, обеспеченный ТСО); 

2. Мультимедийный проектор 1шт.; 

3. Экран 1 шт.;  

4. Компьютер 1 шт.; 

5. Столы ученические 8 шт.; 

6. Стулья ученические 10 шт.; 

7. Набор конструкторов Lego education «Увлекательная математика», «Простые механизмы -5 

штук каждого наименования; 

8. Программное обеспечение Lego education (Увлекательная математика, Простые механизмы); 

9. Набор кирпичиков Lego educatio для творчества -1 шт.; 

10. Методические таблицы; 

11. Медиоресурсы, презентации, картотеки игр, наглядно-дидактический материал; 

12. Дидактический материал (пособия, шаблоны, фотографии, журналы, книги). 
 



Перечень информационно-методического обеспечения: 

➢ Наука. Энциклопедия. – М., «РОСМЭН», 2001г.  

➢ Энциклопедический словарь юного техника. – М., «Педагогика» 

➢ «Робототехника для детей и родителей» С.А. Филиппов, Санкт-Петербург «Наука» 2010г. 

➢ Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник проектов. LEGO Group. 

➢ Т. В. Безбородова «Первые шаги в геометрии», - М.:«Просвещение», 2009. 

➢ С. И. Волкова «Конструирование», - М: «Просвещение», 2009. 

➢ Мир вокруг нас: Книга проектов: Учебное пособие.- Пересказ с англ.-М.:Инт, 1998.  

➢ ЛЕГО-лаборатория(Control Lab):Справочное пособие, - М., ИНТ, 1998. 

➢ ЛЕГО-лаборатория(Control Lab).Эксперименты с моделью вентилятора: Учебно-методическое 

пособие, - М., ИНТ, 1998.  

➢ Рыкова Е. А. LEGO-Лаборатория(LEGO Control Lab).Учебно-методическоепособие. –СПб, 2001 

➢ Витезслав Гоушка «Дайте мне точку опоры…», - «Альбатрос», Изд-волитературы для детей и 

юношества, Прага, 1971. 

 

Интернет-ресурсы:  

 

Техническая и методическая поддержка – официальный сайт Lego education. 

www.school.edu.ru 

http://www.membrana.ru. Люди. Идеи. Технологии.  

http://www.3dnews.ru. Ежедневник цифровых технологий. О роботах на русском языке.  

http://www.all-robots.ru Роботы и робототехника. 

http://www.ironfelix.ru Железный Феликс. Домашнее роботостроение.  

http://www.roboclub.ru РобоКлуб. Практическая робототехника. 

http://www.robot.ru Портал Robot.Ru Робототехника .  



Мониторинг определения результатов образовательной деятельности технической направленности 

Программа: «Лего-конструирование» 
№ ФИ 

обучающегос

я 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные 

результаты 

Теоретическая подготовка Практическа

я 

подготовка 

 

Регулятивные 

УУД 

Познавательн

ые УУД 

Коммуникативные УУД Личностные УУД 

Умение 

осуществлять 

анализ, 

самоанализ 

Умение 

самостоятель

но выполнять 

работу 

Умение 

слушать и 

слышать 

Умение 

выступать 

перед 

аудиторией 

Умение 

взаимодействова

ть в группе 

Мотивация к 

учебной 

деятельности Теоретически

е знания в 

рамках УТП 

Владение 

терминологие

й 

          

          

          

 
Критерии оценивания 

Показатели 

 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Методы диагностик 

 

Предметные результаты 

Теоретическая 

подготовка 

Теоретические знания ребенка в рамках  

учебно-тематического плана 

программы) 

• (М) минимальный  уровень (ребёнок овладел менее чем ½ объёма знаний, 

предусмотренных программой) 

• (С) средний уровень (объём усвоенных знаний составляет более  ½); 

• (Max) максимальный уровень (ребёнок освоил практически весь объём 

знаний, предусмотренных программой). 

Наблюдение.  

Владение  терминологией • (М) минимальный уровень (ребенок избегает употребления специальных 

терминов); 

• (С) средний уровень (ребенок сочетает специальную терминологию с 

бытовой); 

• (Max) максимальный  уровень (знание терминов и умение их применять) 

Наблюдение, 

собеседование 

Практическая 

подготовка 

Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой 
• (М) минимальный уровень (ребёнок овладел менее чем1/2 предусмотренных 

умений и навыков); 

• (С) средний уровень 

• (Max) максимальный уровень (ребёнок овладел практически всеми умениями 

и навыками, предусмотренными программой). 

Наблюдение, задания 

в рамках игровых 

ситуаций 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Умение осуществлять анализ, 

самоанализ 
• (М) минимальный уровень умений  обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при самоанализе, нуждается в помощи; 

Наблюдение 



• (С) средний уровень (осуществляет самоанализ при  помощи педагога или 

родителей); 

• (Max) максимальный уровень (анализирует самостоятельно) 
Познавательные УУД Умение самостоятельно выполнять 

работу 
• (М) минимальный  уровень обучающийся испытывает серьёзные трудности 

• (С) средний уровень (выполняет работу с помощью педагога или родителей); 

• (Max) максимальный уровень (выполняет работу самостоятельно) 

Наблюдение, анализ 

исследовательской 

работы 

Коммуникативные 

УУД 

Умение слушать и слышать • (М) минимальный  уровень умений (испытывает серьезные затруднения  в 

восприятии информации) 

• (С) средний уровень  

• (Max) максимальный уровень (активное слушание). 

Наблюдение 

Умение выступать перед аудиторией • (М) минимальный  уровень умений (испытывает серьезные затруднения  

при выступлении) 

• (С) средний уровень (выступление с помощью) 

• (Max) максимальный уровень (не испытывает трудности при выступлении). 

Наблюдение 

Умение взаимодействовать в группе • (М) минимальный  уровень умений (испытывает серьезные затруднения) 

• (С) средний уровень (участие во взаимодействии с помощью) 

• (Max) максимальный уровень (не испытывает трудности при 

взаимодейтсвии в группе, принимает точку зрения собеседника). 

Наблюдение 

Личностные результаты 

Личностные УУД Мотивация к учебной деятельности • (М) минимальный  уровень мотивации  

• (С) средний уровень мотивации 

• (Max) максимальный уровень мотивации 

Наблюдение 

 
МАОУ ДО ЦТИР № 1, Красилова Ирина Валерьевна, ДИРЕКТОР
09.09.2022 05:50 (MSK), Сертификат 3044400078AD669A482A7AE55287D95A


