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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Лего-конструирование» технической направленности ознакомительного 

уровня разработана на основе: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»      

(№ 273-ФЗ от 29.12.12); 

Приказа Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (№ 196 от 09.11.18);  

Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

Устава МОУ «Гарболовская СОШ»; 

Положения о дополнительных общеразвивающих программах, 

реализуемых в МОУ «Гарболовская СОШ». 

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на 

формирование и развитие способностей обучающихся в области 

технического творчества, удовлетворения их индивидуальных потребностей 

в интеллектуальном и художественно-эстетическом развитии на основе 

использования конструктора ЛЕГО. Вместе с тем применение 

деятельностного подхода, т.е. организации максимально продуктивной 

творческой деятельности детей, которая очень важна при обучении лего-

конструированию, заложит фундамент для формирования у учащихся 

начальных инженерных компетенций. 

Отличительные особенности программы прослеживаются по 

нескольким направлениям.  

Во-первых, традиционные формы и методы обучения все в меньшей 

степени способны откликаться на изменения, характеризующие современную 

эпоху. Исходя из этого, институтом новых технологий были предложены 

новые подходы к организации обучения и воспитания детей начальной 

школы, современные образовательные технологии. В реализации новых 

технологий большую роль играет богатая предметная и графическая среда: 

конструкторы Лего (далеко не каждая семья может позволить иметь такие 

конструкторы дома), коррекционно-развивающие игры, кубики Никитина, 

информационные программы Лого. В настоящее время крайне актуален 

вопрос работы с одаренными детьми, а работа с новым оборудованием 

позволяет его решать в полной мере.  

Во-вторых, кардинально меняется роль педагога и ученика в учебно-

воспитательной работе, в основе которой лежит модель личностно-

ориентированной школы: учитель и ученик взаимодействуют как 

равноправные партнёры, нет деления на субъекта и объекта обучения, есть 

школа сотрудничества.  
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В-третьих, занятия по дополнительной общеразвивающей программе 

«Лего-конструирование» способствуют обучению детей деятельности по 

приобретению знаний, навыков и способов рассуждений, дают возможность 

обучать школьников элементам рационализаторства, конструирования, 

развивают их техническое мышление и способности к творческой работе.  

В-четвертых, на занятиях педагогом активно используются 

информационно-коммуникативные технологии (ИКТ), игровые технологии, 

коллективные средства обучения, проектная деятельность. 

Важнейшим принципом обучения на занятиях лего-конструирования 

являются сочетание слова, наглядности и практической деятельности 

обучения. 

Главная особенность программы «Лего-конструирование» – это то, что 

она по своей сути комплексная и интегративная и предполагает реальные 

взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы.  

Педагогическая значимость программы заключается в том, что она 

позволяет учащимся в форме познавательной деятельности раскрыть 

практическую целесообразность LEGO-конструирования, развить 

необходимые для дальнейшей жизни приобретенные умения и навыки.  

Интегрирование различных образовательных областей в кружке 

«ЛЕГО» открывает возможности для реализации новых концепций 

школьников, овладения новыми навыками и расширения круга интересов. 

Программа нацелена не столько на обучение детей сложным способам 

крепления деталей, сколько на создание условий для самовыражения 

личности ребенка.  

Каждый ребенок любит и хочет играть, но готовые игрушки лишают 

ребенка возможности творить самому. LEGO-конструктор открывает ребенку 

новый мир, предоставляет возможность в процессе работы приобретать такие 

социальные качества как любознательность, активность, самостоятельность, 

ответственность, взаимопонимание, навыки продуктивного сотрудничества, 

повышения самооценки через осознание «я умею, я могу», настроя на 

позитивный лад, снятия эмоционального и мышечного напряжения. 

Развивается умение пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, 

формируется логическое, проектное мышление. 

В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, 

архитекторами и творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь 

свои идеи.  

 
Цель программы – развитие личности каждого обучающегося в 

процессе освоения мира через его собственную творческую предметную 

деятельность на основе использования конструктора ЛЕГО.  

Задачи:  
‒ познакомить с основными принципами механики; 

‒ формировать умение составлять внутренний план деятельности на 

основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий;  
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‒ формировать умение искать и преобразовывать необходимую 

информацию на основе различных информационных технологий 

(графических – текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных);  

‒ развивать регулятивную структуру деятельности, включающую 

целеполагание, 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;  

‒ развивать умение излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию 

и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений;  

‒ развивать 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);  

‒ формировать мотивацию успеха и достижений, стремление к 

творческой самореализации на основе организации предметно-

преобразующей деятельности;  

‒ повышать интерес к учебным предметам посредством конструктора 

ЛЕГО. 

 
Организационно-педагогические условия 

 
Срок реализации программы – 1 год.  

Возраст учащихся – 7-12 лет.  

Наполняемость группы – 10 детей, оптимальная – 15 детей.  

Режим занятий  
Занятия проводятся 2 раз в неделю по 1 часу. Кроме занятий, 

проводимых по учебно-тематическому плану, практикуется: проведение 

интегрированных занятий, участие обучающихся в районных конкурсах, 

фестивалях, выставках, участие в школьных мероприятиях. Общее 

количество часов за учебный год – 72ч. 

Форма обучения – очная.  

Форма организации образовательного процесса – групповая. 

Форма занятия – учебное занятие, игра, проектная работа, экскурсия. 

 
Условия реализации программы  
Материально-техническое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной программы: 

учебные занятия проводятся в классной мастерской, предназначенной 

для проведения занятий по программе;  

перечень оборудования:  

мебель – 15 парт-столов, 30 стульев, учительский стол; 
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лего-конструкторы серии LEGO Classic 10698 – 10 шт.; 

набор для творчества большого размера;  

пластиковые сортировочные контейнеры – 10 шт.  

Техническое оборудование: документ-камера, диски, съемный жесткий 

диск, флеш-накопитель, ноутбук.  

Информационное обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы – аудио-, видео-, фото-, интернет источники.  

Программа предусматривает использование интернет-ресурсов. 

Кадровое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы: педагог дополнительного образования, занятый в реализации 

программы, имеет высшее педагогическое образование, прошедший 

медицинский осмотр, не имеющий ограничения допуска к педагогической 

деятельности. 

 
Планируемые результаты 
Личностными результатами изучения курса «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 курса «Лего-

конструирование» является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД):  

Познавательные УУД:  

‒ 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 класса, сравнивать и группировать 

предметы и их образы.  

Регулятивные УУД: 

‒ 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; 



6 

 

 Коммуникативные УУД:   

‒ уметь работать в паре и в коллективе; 

‒ уметь рассказывать о постройке;  

‒ уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности.  

Предметные результаты 

В результате освоения программы учащиеся будут знать: 

‒ простейшие основы механики;  

‒ виды конструкций: однодетальные и многодетальные, неподвижное 

соединение деталей;  

‒ технологическую последовательность изготовления несложных 

конструкций 

будут уметь:  

‒ с помощью педагога анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу,  

‒ осуществлять контроль качества результатов собственной 

практической деятельности;  

‒ самостоятельно определять количество деталей в конструкции 

моделей.  

‒ реализовывать творческий замысел. 

 
Система оценки результатов освоения программы  
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитический материал, готовая работа, диплом, журнал 

посещаемости, материал анкетирования и тестирования, портфолио, 

перечень готовых работ.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  

аналитический материал по итогам проведения диагностики, выставка, 

готовое изделие, защита творческих работ, конкурс, открытое занятие, отчет 

итоговый. 

Формы аттестации представлены в таблице: 

Виды контроля, 

аттестации 

Время 

проведения 
Цель проведения Формы контроля 

Промежуточная 

аттестация 

по итогу 

первого 

полугодия 

Определение степени усвоения 

учащимися учебного материала. 

Определение готовности к 

восприятию нового материала. 

Повышение ответственности и 

заинтересованности в получении 

новых знаний. Выявление детей, 

отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и средств 

обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

контрольное 

занятие, 

тестирование, 

самостоятельная 

работа 

Итоговый 

контроль 

В конце 

учебного 

Определение изменения уровня 

развития детей, их творческих 

Выставка, конкурс, 

фестиваль, 
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года или 

курса 

обучения 

способностей. Определение 

результатов обучения. 

Ориентирование учащихся на 

дальнейшее (в том числе 

самостоятельное) обучение. 

Получение сведений для 

совершенствования 

образовательной программы и 

методов обучения. 

презентация 

творческих работ, 

опрос, зачет, 

коллективный 

анализ работ, 

самоанализ, 

тестирование, 

анкетирование и др. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 Наименование раздела 
Количество часов 

Форма контроля 
Всего Теория Практика 

1 Знакомство с ЛЕГО 4 2 2 
наблюдение, 

игра 

2 
Знакомство с мелкими 

деталями ЛЕГО 
6 2 4 

наблюдение, 

опрос 

3 Виды крепежей 8 6 6 

наблюдение, 

практическая 

работа 

4 Транспорт 24 2 20 

практические 

работы,  

проекты 

5 Мир вокруг 28 4 24 
творческие 

проекты 

6 Итоговое занятие 2 - 2 

выставка, 

презентация 

творческих 

проектов 

  72 16 56  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1 Знакомство с ЛЕГО  
Теория. Вводная беседа. Постановка целей и задач. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Практика: Игра на знакомство. Путешествие по Лего-стране 

(исследование цвета).  

 
2 Знакомство с мелкими деталями ЛЕГО 
Теория: Детали ЛЕГО, их особенности, предназначение. 

Использование различных деталей в соответствии с цветом и формой. 
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Практика: Исследователи цвета и формы. Классификация деталей. 

Исследование кирпичиков. Исследователи формочек.  

 
3 Виды крепежей 
Теория: Формочки и кирпичики. Виды соединений. Скреплялки. 

Движение в ЛЕГО.  

Практика: Исследование деталей. Соединение деталей. Исследование 

устойчивости.  

 

4 Транспорт 
Теория: Виды городского транспорта. Грузовой транспорт. Легковой 

транспорт. Специальный транспорт. Воздушный транспорт.  

Практика: Конструирование детьми разных видов транспорта. Работа 

по технологическим картам. Проект «Транспорт». 

 

5 Мир вокруг  
Теория: Симметричность ЛЕГО-моделей.  

Практика: Деревенский пейзаж. Проект «Село, в котором я живу». 

Проект «Школьный двор». Моделирование зданий. Моделирование 

достопримечательностей. Проект «Район, в котором я живу». 

 

6 Итоговое занятие 
Практика: Выставка-презентация творческих проектов.  

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

При реализации программы используются следующие методы 
обучения и воспитания: 

по источнику знаний:  

‒ словесные,  

‒ наглядные,  

‒ практические,  

по уровню познавательной деятельности:  

‒ объяснительно-иллюстративный,  

‒ репродуктивный, проблемный,  

‒ частично – поисковый (эвристический),  

‒ исследовательский,  

методы воспитания:  

‒ убеждение, поощрение,  

‒ упражнение,  

‒ стимулирование,  

‒ мотивация.  
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Формы организации занятий: встреча с интересными людьми, 

выставка, гостиная, диспут, защита проектов, игра, конкурс, конференция, 

круглый стол, мастер-класс, открытое занятие, праздник, представление, 

презентация, соревнование, творческая мастерская, фестиваль, экскурсия. 

Педагогические технологии:  
‒ технология индивидуализации обучения,  

‒ технология группового обучения,  

‒ технология модульного обучения,  

‒ технология блочно-модульного обучения,  

‒ технология дифференцированного обучения.  

Для реализации программы используются следующие методические 
материалы:  

‒ методическая литература для педагогов дополнительного 

образования;  

‒ ресурсы информационных сетей по методике проведения занятий и 

подбору схем изготовления изделий;  

‒ таблицы для фиксирования результатов образовательных 

результатов;  

‒ схемы пошагового конструирования;  

‒ иллюстрации транспорта;  

‒ стихи, загадки по темам занятий.  

Для проведения занятий используются наборы конструкторов ЛЕГО 

серии LEGO Classic и ресурсные наборы к ним.  

Для более эффективной организации рабочего места обучающегося 

применяются индивидуальные доски для моделирования с ограниченным 

периметром и сортировочные контейнеры для деталей. Основная форма 

проведения занятий – практикум.  

Для поддержания интереса к занятиям начальным техническим 

моделированием используются разнообразные формы и методы проведения 

занятий:  

‒ беседы, из которых дети узнают информацию об объектах 

моделирования;  

‒ работа по образцу;  

‒ обучающиеся выполняют задание в предложенной педагогом 

последовательности (по схеме), используя определенные умения и навыки;  

‒ самостоятельное проектирование для закрепления теоретических 

знаний и осуществления собственных незабываемых открытий;  

‒ коллективные работы, где дети могут работать группами, парами, 

коллективно.  
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Интернет-ресурсы: 
http://9151394.ru/?fuseaction=proj.lego 

http://9151394.ru/index.php?fuseaction=konkurs.konkurs 

http://www.lego.com/education/ 

http://www.wroboto.org/ 

http://www.roboclub.ru/ 

http://robosport.ru/ 

http://lego.rkc-74.ru/ 

http://legoclab.pbwiki.com/ 

 

 

 

 

 

 


