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Пояснительная записка. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Легодизайн» разработана 

в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

(№273- ФЗ от 29.12.2012) Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (Приказ Минобрнауки РФ от 29.08. 2013г. №1008)  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014г. №41 «Об утверждении СанПиН2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций ДО детей»  Концепцией 

развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04 сентября 2014г. №1726-р)  Письмом Минобрнауки 

РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении рекомендаций» (вместе с 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ). 

 Направленность программы - техническая. 

Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной 

программе «Легодизайн» направлена на:  

- формирование и развитие творческих способностей, обучающихся;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии;   

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;  

- профессиональную ориентацию обучающихся;   

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда обучающихся;   

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; -- 

- формирование общей культуры обучающихся  

Актуальность программы – заключается в деятельностном подходе, т.е. 

организация максимально продуктивной творческой деятельности детей, 

очень важна при обучении лего – конструированию. 

 Новизна программы прослеживается по нескольким направлениям.  

Во-первых, современные 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 Лего.  



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 субъекты и объекты обучения, есть 

школа сотрудничества.  

В-третьих, занятия по дополнительной общеобразовательной программе 

«Легодизайн» 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 «Легодизайн» являются 

сочетание слова, наглядности и практической деятельности обучения. 

Отличительные особенности программы «Легодизайн», как учебный предмет 

является комплексным и интегративным по своей сути, он предполагает 

реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы.  

 

Адресат программы ребенок 8-11 лет, желающий заниматься, проявляющий 

интерес к конструированию и моделированию. 

Объем программы 72 часа (два года по 36 ч.) 

Срок освоения программы два года. 

Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (1 группа) 

Возрастной группы 8-11 лет. Кроме занятий, проводимых по учебному 

плану, практикуется: проведение интегрированных занятий, участие 

обучающихся в районных конкурсах, фестивалях, выставках, участие в 

поселенческих мероприятиях.  

Формы организации образовательного процесса Обучающиеся 

сформированы в группу. Занятия в объединении проводятся всем составом 

объединения. Форма обучения – очная.  

 

Цель дополнительной общеобразовательной программы: развитие личности 

каждого обучающегося в процессе освоения мира через его собственную 

творческую предметную деятельность.  

Задачи:  
1. Ознакомление с основными принципами механики; 

2. Формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей 

деятельности;  

3. Формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий;  



4. Формирование умения искать и преобразовывать необходимую 

информацию на основе различных информационных технологий 

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

5. Развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

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;  

6. Развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений.  

7. Развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности (умения 

работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности, 

развитие навыков межличностного общения и коллективного творчества)  

8. Развитие индивидуальных способностей ребенка;  

9. Развитие речи детей;  

10. Повышение интереса к учебным предметам посредством конструктора 

Лего. 

 

Содержание программы 

Учебный план 

Название раздела Количество часов Форма 

контроля. 

№  Всего Теория Практика  

1 Знакомство с Лего 6 2 4 Игра 

Практическая 

работа 

2 Знакомство с 

мелкими деталями 

ЛЕГО 

6 2 4 Практическая 

работа проект 

3 Виды крепежей 8 4 6 Практическая 

работа проект 

4 Транспорт 24 4 20 Практическая 

работа проект 

5 Мир вокруг 24 4 20 Практическая 

работа проект 

  68 16 52  

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного плана 

Курс «Легодизайн» включает в себя три модуля:  

1. Первые конструкции  

2. Первые механизмы  

3. Конструкции для решения конкретных задач.  

В программе курса не предусмотрено жесткое разделение учебного времени 

и фиксированного порядка прохождения тем: эту задачу учитель решает сам, 

сообразуясь с условиями образовательного учреждения и возрастом 

учащихся.  

Обучающиеся, выполняя задания педагога, испытывают собранные модели и 

анализируют предложенные конструкции. Далее они выполняют 

самостоятельную работу по теме, предложенной педагогом. Помощь 

педагога при данной форме работы сводится к определению основных 

направлений работы и консультированию учащихся. 

 Самостоятельная работа выполняется учащимися в форме проектной 

деятельности, может быть индивидуальной, парной и групповой. 

Выполнение проектов требует от учащихся широкого поиска, 

структурирования и анализирования дополнительной информации по теме. 

При конструировании могут дополнительно использоваться все наборы 

ЛЕГО, имеющиеся в учреждении.  

Различают три основных вида конструирования:   

по образцу,   

по условиям   

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.  

Раздел. 1  

Знакомство с Лего Теория: Вводная беседа. Постановка целей и задач. Игра 

на знакомство. Практика: Путешествие по Лего- стране (исследование цвета) 

Раздел. 2 

Знакомство с мелкими деталями ЛЕГО Теория: Детали Лего, их особенности, 

предназначение. Практика: Исследователи кирпичиков. Исследователи 

формочек. Формочки и кирпичики Раздел. 3 Виды крепежей Теория: 8 

Практика: Раздел. 



 4 Транспорт Теория: Транспорт. Городской транспорт. Грузовой транспорт. 

Легковой транспорт. Специальный транспорт. Воздушный транспорт. 

Практика: Проект «Транспорт» Раздел.  

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». 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса «Легодизайн» 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 «Легодизайн» 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; 

 Коммуникативные УУД:   

-уметь работать в паре и в коллективе; 

- уметь рассказывать о постройке.  

-уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности.  

Предметные результаты 
Знать: - простейшие основы механики - виды конструкций однодетальные и 

многодетальные, неподвижное соединение деталей; - технологическую 

последовательность изготовления несложных конструкций 



 Уметь: - с помощью педагога анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 10 

собственной практической деятельности; самостоятельно определять 

количество деталей в конструкции моделей. - реализовывать творческий 

замысел. 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной программы: 

 – учебные занятия проводятся на базе научной лаборатории «Точка роста», 

предназначенной для проведения занятий по программе;  

перечень оборудования: столы специальные, учительский стол, стулья, 

стеллажи, 

лего- конструкторы специальной серии (Lego CLASSIC), 

, пластиковые  сортировочные  контейнеры, документ камера, диски, 

съемный жесткий диск, флэш-накопитель, ноутбук , информационное 

обеспечение дополнительной общеобразовательной программы – аудио-, 

видео-, фото-, интернет источники; Программа предусматривает 

использование Интернет-ресурсов обеспечение дополнительной 

общеобразовательной программы: Педагог дополнительного образования, 

занятый в реализации программы, имеет высшее педагогическое образование 

или среднее профессиональное педагогическое образование, прошедший 

медицинский осмотр, не имеющий ограничения допуска к педагогической 

деятельности. 

 

Формы аттестации 

Вид аттестации Время 

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

Промежуточная по итогам 

полугодия 

Определение степени 

усвоения учащимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности 

обучающихся в обучении. 

Выявление детей, 

отстающих и 

опережающих обучение. 

Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

контрольное 

занятие, 

самостоятельная 

работа 

Итоговая В конце 

учебного 

Определение изменения 

уровня развития детей, их 

Выставка, 

конкурс, 



года или 

курса 

обучения 

творческих способностей. 

Определение результатов 

обучения. Ориентирование 

учащихся на дальнейшее 

(в том числе 

самостоятельное) 

обучение. Получение 

сведений для 

совершенствования 

образовательной 

программы и методов 

обучения 

фестиваль, 

презентация 

творческих 

работ, опрос, 

зачет, итоговое 

занятия, 

коллективный 

анализ работ, 

самоанализ, 

тестирование, 

анкетирование и 

др. 

 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
аналитический материал, грамота, готовая работа, диплом, дневник 

наблюдений, 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, контрольная работа, 

научно-практическая конференция, олимпиада, открытое занятие, отчет 

итоговый. 

 

Оценочные материалы 

Отследить и оценить результаты по данной дополнительной 

общеобразовательной программе можно, анализируя практические работы 

обучающихся, их участие в творческих выставках, конкурсах. 

Заключительное занятие данной программы предполагает подведение итогов 

работы обучающихся в форме отчетной выставки, на которую отбираются 

лучшие работы. В качестве методов диагностики результатов обучения 

используются опросы, практические задания по пройденным темам, метод 

наблюдения. Контрольные занятия включают в себя  

- определение уровня освоения теоретического материала 

- определение степени сформированности практических умений и навыков в 

области ручной художественной вышивки.  

Также в течение года применяется метод наблюдения, то есть педагог 

отслеживает наличие отсутствия или наличие прогресса у группы, у каждого 

обучающегося в отдельности. 

 

 

 

 

 

 



Формы аттестации представлены в таблице: 

 

Виды 

контроля, 

аттестации 

Время 

проведен

ия 

Цель проведения Формы контроля 

Промежуточн

ая аттестация 

по итогу 

первого 

полугоди

я 

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 

года или 

курса 

обучения 

Определение изменения 

уровня развития детей, их 

творческих способностей. 

Определение результатов 

обучения. Ориентирование 

учащихся на дальнейшее (в 

том числе самостоятельное) 

обучение. Получение 

сведений для 

совершенствования 

образовательной программы 

и методов обучения. 

Выставка, 

конкурс, 

фестиваль, 

презентация 

творческих работ, 

опрос, зачет, 

коллективный 

анализ работ, 

самоанализ, 

тестирование, 

анкетирование и 

др. 

 

Методические материалы 

Для реализации программы используются следующие методические 

материалы:  

- учебно-тематический план 

- 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.  

    При организации работы необходимо постараться соединить игру, труд и 

обучение, что поможет обеспечить единство решения познавательных, 

практических и игровых задач. Игровые приемы, загадки, считалки, 

скороговорки, тематические вопросы также помогают при творческой 

работе. Созданные Лего-постройки, обучающиеся используют в сюжетно-

ролевых играх. Для развития полноценного конструктивного творчества 

необходимо, чтобы ребёнок имел предварительный замысел и мог его 

реализовывать, умел моделировать. Замысел, реализуемый в постройках, 

дети черпают из окружающего мира. Поэтому чем ярче, целостнее, 

эмоциональнее будут их впечатления об окружающем мире, тем интереснее 

и разнообразнее станут их постройки. И наоборот, Лего помогает видеть мир 

во всех его красках, что способствует развитию обучающегося. Одно из 

проявлений творческой способности - умение комбинировать знакомые 

элементы по-новому. Работа с Лего-элементами стимулирует и развивает 

потенциальные творческие способности каждого ребёнка, учит его 19 

созидать и разрушать, что тоже очень важно. Разрушать не агрессивно, не 

бездумно, а для обеспечения созидания нового. Созданные постройки из 

Лего можно использовать в играх-театрализациях, которые очень нравятся 

детям дошкольного возраста: они создают условия для развития речи, 

творчества и благоприятно влияют на эмоциональную сферу. Лего-элементы 

могут быть использованы в дидактических играх и упражнениях. (Игра 

«Чудесный мешочек», в которой у детей развивается тактильное восприятие 

и речь. Игра «Запомни и повтори» направлена на коррекцию памяти и 

мышления.) Еще одно важное направление применения Лего- использование 

его в диагностике. 

 Такой метод, как наблюдение за спонтанной и коллективной спонтанной 

игрой, индивидуальными играми дает много важной информации педагогу о 

проблемах, которые возникают во время игры. Свободная конструктивно-

игровая деятельность детей с Лего позволяет не только быстрее установить 

контакт между педагогом, детьми и родителями, но и полнее раскрыть 



некоторые особенности ребёнка, с точки зрения сформированности 

эмоционально-волевой и двигательной сфер, выявить речевые возможности 

ребёнка, установить уровень его коммуникативности.  

В процессе конструктивно-игровой деятельности педагог, опираясь на 

непроизвольное внимание детей, активизирует их познавательную 

деятельность, совершенствует сенсорно-тактильную и двигательную сферы, 

формирует и корригирует поведение, развивает коммуникативную функцию 

и интерес к обучению  

Методы обучения: 

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.  

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, Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: Организация выставки лучших работ. 

Представлений собственных моделей. 

 

Тематическое планирование 

1 Знакомство с Лего Теория: Вводная беседа. Постановка 

целей и задач 

 

2 Игра на знакомство. Практика: Путешествие по Лего- 

стране (исследование цвета) 

 

3 Знакомство с мелкими деталями ЛЕГО Теория: Детали 

Лего, их особенности, предназначение. 

 

4 Практика: Исследователи кирпичиков.  

5 Исследователи формочек.  

6 Формочки и кирпичики, соединение  

7 Движение в Лего  

8 Виды крепежей теория: транспорт  

9 Городской транспорт.  

10 Грузовой транспорт.  

11 Легковой транспорт.  

12 Специальный транспорт.  

13 Воздушный транспорт.  

14 Практика: Проект «Транспорт»   
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