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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основное предназначение программы – развитие технических способностей у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Развитием своих детей озабочены 

все большее количество родителей. Это понятно, ведь каждому хочется, чтобы его 

ребенок вырос умным, успешным и счастливым. Как сделать процесс обучения для 

ребенка интересным, увлекательным, понятным? Как раскрыть огромные 

потенциальные исключения ребенка? Основой для обучения ребенка должна служить 

игра. В процессе игры экспериментировать, поэтому часто родители замечают, что 

интересные, дорогие, а иногда даже и сложные интерактивные игрушки очень быстро 

оказываются разобранными и переделанными. Ребёнок пытается заглянуть внутрь 

игрушки, пытается понять, как всё устроено, как работает. Таким образом, ребенок 

исследует мир вокруг себя, пробует свои силы, проявляет творчество. Занятия по 

Лего-конструированию главным образом направлены на развитие конструктивных 

способностей, мелкой моторики, развития речи, изобразительных и графических 

навыков. Дети с помощью занятий Лего-конструирования повышают умственную и 

физическую работоспособность, расширяют представление о предметах и явлениях, 

развивают умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений, обобщают их по признакам. 

Программа «Lego-конструирование» составлена в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и с учетом: 

‒ приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 

года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

‒ письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»; 

‒ постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно-эпидемиологические 
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содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей; 

‒ распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 

729-р «Концепция развития дополнительного образования детей»; 

‒ распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года N 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

 Направленность программы: техническая. 

Форма организации содержания и процесса педагогической деятельности: 

традиционная  

Новизна программы заключается в том, что позволяет обучающимся в форме 

познавательной деятельности раскрыть практическую целесообразность LEGO-

конструирования, развить необходимые в дальнейшей жизни приобретенные умения и 

навыки. Интегрирование различных образовательных областей в программе «Лего-

конструирование» открывает возможности для овладения новыми навыками и 

расширения круга интересов. 

Актуальность программы «LEGO-конструирование» состоит в том, что 

конструирование больше, чем другие виды деятельности, подготавливает почву для 

развития технических способностей детей, что очень важно для всестороннего 

развития личности. 

Отличительными особенностями данной программы является то, что курс 

является пропедевтическим для подготовки к дальнейшему изучению программы 

«Юный робототехник». 

 Педагогическая целесообразность. Конструирование, как учебный предмет 

является комплексным и интегративным по своей сути, он предполагает реальные 

взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. Занятия по Лего-

конструированию 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 
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выполнения задания, о назначении выполненного проекта. Тематический подход 

объединяет в одно целое задания из разных областей. 

Уровень реализации программы – стартовый. 

Адресат программы: Программа адресована детям от 6 до 7 лет. Программа 

особенно будет интересна и полезна тем, кто увлекается легоконструированием. 

Объем и срок освоения программы: Программа рассчитана на 1 учебный год. 

Продолжительность курса 144 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю в течение 

учебного года. Продолжительность одного занятия 70 минут с 10-и минутным 

перерывом. (35 минут -10 минут-35 минут) 

Форма обучения очные групповые занятия с элементами индивидуального 

консультирования. 

Наполняемость групп: минимальная – 10 человек, максимальная – 12 человек. 

Особенности организации образовательного процесса: в объединениях по 

интересам, сформированных в группы из обучающихся 6-7 лет, являющихся 

основным составом. 

Состав группы: постоянный 
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Цель и задачи программы: 

Создание благоприятных условий для развития у обучающихся первоначальных 

конструкторских умений на основе LEGO– конструирования. 

Основные задачи 

Обучающие: 

− развивать познавательный интерес у детей к конструированию; 

− формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, 

доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу; 

− ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами, необходимыми 

при конструировании робототехнических средств; 

Развивающие: 

− способствовать развитию памяти, внимания, конструкторского мышления, 

− способствовать расширение словарного запаса. 

− способствовать развитию познавательную и творческую активность. 

− развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое развитие 

и умственные способности. 

Воспитательные: 

− воспитание аккуратности, трудолюбия, целеустремленности, 

− формирование адекватного отношения к личным творческим успехам и успехам 

других. 

− воспитывать коммуникативные качества и умение работать в коллективе. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование раздела 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Теория Практика 

Всего 

часов 

1  Введение в мир конструирования. 4 4 8 наблюдение 

2  Знакомство с конструктором. 6 10 16 
Наблюдение, 

тестирование 

3  Устойчивость конструкций. 4 4 8 

Наблюдение, 

самостоятельная 

работа 

4  
Творческие постройки 

 
35 41 76 

Наблюдение, 

самостоятельная 

работа 

5  
Живопись и литература в стиле 

лего. 
10 16 26 

Наблюдение, 

самостоятельная 

работа 

6  Заключительное занятие 4 6 10 
Защита проекта, 

тестирование 

 Итого 63 81 144  
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Содержание учебно-тематического плана 

Раздел 1.  Введение в мир конструирования. 

План работы на учебный год. Режим занятий. Знакомство с детьми. Вводный 

инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Конструирование на 

свободную тему. Первичный инструктаж по теме «Правила поведения во время 

занятий Лего-конструированием». Что такое конструирование. История 

возникновения конструктора Лего. Конструирование на тему «Робот-помощник». 

Раздел 2. Знакомство с конструктором. 

 Изучение формы, цвета деталей конструктора. Игра «Отгадай деталь». 

Способы крепления деталей Последовательность скрепления деталей. Сборка модели, 

работа с использованием различных вариантов соединений (крепежа). Игра: «Запомни 

и повтори». «Угадай мою постройку». Понятие симметрии. Моделирование 

симметричных фигур. 

Раздел 3. Устойчивость конструкций 

Понятие равновесия. Баланс конструкций. Рассказ о падающей башне 

(Пизанская башня). Выполнение построек по желанию детей. Наблюдение за 

устойчивостью конструкций. Игра «Самая высокая башня». Выполнение построек по 

желанию детей. Прочность соединений, виды соединения деталей модели. Сказочные 

башни, дворцы в художественной литературе. Построение башни, лестницы, 

сказочных дворцов и др. Выполнение построек по желанию детей. 

Раздел 4. Творческие постройки 

«Улица полна неожиданностей». Правила дорожного движения. Основные 

дорожные знаки. Создание форм дорожных объектов (транспорт, дорожные постройки 

и др.). Моделирование дорожной ситуации на макете. Сюжетно-ролевая игра 

«Дорога». «Наш любимый город». История возникновения города Полярный. Понятие 

городского пейзажа. Особенности городских построек. Конструирование по желанию 

детей различных городских объектов. Составление рассказа о своей постройке. 

Конструирование моделей мостов. Конструирование модели квартиры и мебели 

Транспорт. Городской транспорт. Специальный транспорт. Водный транспорт. 

Воздушный транспорт, космические модели. «Строительная площадка». Сбор и 
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программирование механизма «Погрузчик». Сбор и программирование механизма 

«Подъёмный кран». Разработка, сборка и программирование своих моделей. ЛЕГО-

подарок для папы. ЛЕГО-подарок для мамы. «Космос». Понятие «Вселенная». 

Названия созвездии. Разнообразие летательных космических аппаратов. Изображение 

космической среды. Конструирование космических объектов, создание космического 

пространства с использованием объёмных, плоскостных фигур и Лего-деталей 

конструктора. «Зимние фантазии» Понятие о временах года, месяцах, днях недели, 

Создание собственной новогодней игрушки из конструктора Лего. Конструирование 

ёлки из плоскостных геометрических фигур, мозаики. Лего-деталей. Конструирование 

снежинки. Понятие симметрии. Конструирование по замыслу «Что подарит Дед 

Мороз?». Виды зимних игр, правила безопасной игры на улице. Конструирование: 

горка, санки, аргамаки, снегоходы и др. Создание макета «На горке». «Парк 

аттракционов». Сбор и программирование механизма «Колесо обозрения» и др. 

Животные. Разнообразие животных. Домашние питомцы. Дикие животные. Животные 

пустынь, степей, тундры, лесов. Моделирование домашних питомцев. Моделирование 

доисторических животных. Моделирование. «Город будущего» 

Раздел 4. Литература и живопись в стиле лего. 

Русские народные сказки. Сказки русских писателей. Сказки зарубежных 

писателей. Любимые сказочные герои . 

Знакомство с произведениями мировой живописи. Выбор произведения, его история. 

Постройка из лего по мотивам произведения. 

«LEGO WEDO». Сборка по схеме. Рисование комикса. Сочинение истории. 

Раздел 5. Заключительный проект. 

Выбор темы. Сбор информации. Разработка и сборка макета представление макета. 
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Планируемые результаты 

К концу обучения обучающиеся будут иметь представление: 

- о конструировании и моделировании и их значении, 

- о мире техники, конструкций и их месте в окружающем мире; 

Знать 

- правила по технике безопасности труда, 

- правила поведения на занятиях, 

- краткую историю возникновения детского конструктора Лего, 

- названия и назначения основных деталей конструктора Лего, 

- простейшие основы механики (устойчивость конструкций, прочность соединений, 

виды соединения деталей механизма), 

-  технологическую последовательность изготовления несложных конструкций; 

- основные понятия Лего-словаря. 

Уметь 

- организовать рабочее место; 

- соблюдать правила по технике безопасности труда и поведения во время занятий; 

- различать цвет, форму, величины (длину, ширину, высоту); 

- выбирать и группировать предметы в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать различные модели по рисунку, по словесной инструкции, по 

собственному замыслу; 

- планировать процесс изготовления объекта. 
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2. «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «LEGO-

КОНСТРУИРОВАНИЕ». 

 Условия реализации программы:  

- материально-техническое обеспечение – 

1.  Робототехнические комплекты LEGO WEDO – 6 шт.; 

2. Детали лего; 

3. Парты ученические – 6 шт.; 

4. Стулья ученические – 12 шт.; 

5. Стол учительский – 1 шт.: 

6. Стул учительский – 1 шт.; 

7. ПК в сборе – 1 шт.; 

8. Экран – 1 шт.; 

9. Проектор – 1 шт. 

10. Технологические карты, книги с инструкциями; 

11.  Демонстрационный видео и фотоматериал, презентации; 

12. Бумага А4 офисная (белая) -   120 листов; 

13.  Карандаши цветные (комплект) – 6 ш; 

14.  Карандаш простой – 6 шт; 

15.  Линейка – 6 шт; 

16. Ножницы – 6 шт,  

17. Фломастеры цветные – 1 набор. 

Формы аттестации: творческая работа, выставка. Уровень знаний, умений и 

навыков ребёнка определяется с помощью предварительной и итоговой диагностик на 

основе наблюдений педагога за деятельностью детей. Результаты фиксируются в 

таблице «Лист учебных достижений».  
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ЛИСТ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Лего-конструирование» 

Номер группы: _______ Дата проведения: _________________  

Педагог д/о ________________________________  

ФИ учащегося Ручная 

умелость 

Конструктивные 

умения 

и навыки 

Обогащение 

словарного 

запаса 

Творческий 

подход к 

работе 

Организация 

рабочего 

места 

      

      

      

 

Оценка уровня достижений: 

Высокий – (80-100%) 

Средний- 79-50%) 

Низкий- (ниже 50%) 

Методические  материалы:  

 Приемы и методы организации занятий. 

Методическое обеспечение программы – организация максимально 

продуктивной творческой деятельности детей, начиная с 6 летнего возраста. В ходе 

выполнения программы перед детьми ставятся проблемы конструктивного характера, 

решение которых опирается на исследование реальных предметов и создаваемых в 

воображении. Здесь начинается процесс понимания некоторых существенных 

(структурно – функциональных) связей на основе наглядного восприятия внешних 

свойств предметного мира, таких как величина, форма, пространственные и 

размерные отношения. Необходимые технические умения и навыки этого уровня 

являются начальной ступенью для развития познавательных способностей. Учитывая 

возрастные особенности детей, занятие состоит из двух частей. Первая часть занятий 

(5-10 минут) – упражнение на развитие логического мышления. Вторая – 

конструирование и игра. Конструирование части объекта по инструкциям педагога с 

последующим достраивание по собственному замыслу и моделирование объектов по 

иллюстрациям и картинкам. В качестве наглядных пособий на занятиях используются 
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модели из различных конструкторов, иллюстрации к художественным 

произведениям, картинки с изображением объектов реального мира. 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. 

Конструирование по замыслу предполагает, что ребёнок 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. 

1. Перцептивный акцент: 

а) словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной 

литературы); 

б) наглядные методы (демонстрации мультимедийных презентаций, 

фотографий, инструкций, схем); 

в) практические методы (упражнения, задачи). 

2. Гностический аспект: 

а) иллюстративно- объяснительные методы; 

б) репродуктивные методы; 

в) проблемные методы (методы проблемного изложения) дается часть готового 

знания; 

г) эвристические (частично-поисковые); 

д) исследовательские – дети сами открывают и исследуют знания. 

3. Логический аспект: 

а) индуктивные методы, дедуктивные методы. 

б) конкретные и абстрактные методы, синтез и анализ, сравнение, обобщение, 

абстрагирование, классификация, систематизация, т.е. методы как мыслительные 

операции. 

4. Управленческий аспект: 

а) методы учебной работы под руководством педагога; 
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б) методы самостоятельной работы обучающихся. 

5. Методы стимулирования и мотивации деятельности. 

а) Методы стимулирования мотива интереса к занятиям: познавательные 

задачи, учебные дискуссии, создание ситуации новизны, ситуации 

гарантированного успеха, соревновательный метод и т.д. 

б) Методы стимулирования мотивов долга, сознательности, ответственности, 

настойчивости: убеждение, требование, приучение, поощрение. 
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Список для педагога: 

1. Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 

года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно-эпидемиологические 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей; 

4.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 

729-р «Концепция развития дополнительного образования детей»; 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года N 996-

р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 
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 Список для обучающихся: 

1. Андрей Корягин: Образовательная робототехника LegoWeDo. Сборник 

методических рекомендаций и практикумов. 

2. Липковиц Д. "LEGO. Книга потрясающих идей" 

3. LEGO Эпические приключения | Без Автора 

4. https://education.lego.com/ru-ru 

5. https://vk.com/robototehnika51 
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