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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лего-

конструирование» (далее - программа) является программой технической направленности 

общекультурного уровня освоения.        

Программа разработана в соответствии со следующими документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - 273-ФЗ),   

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 года 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»,  

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р),   

- Письмо минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2014 года № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

- Распоряжение Комитета по образованию от 01032017 № 617-р «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, находящихся в 

ведении Комитета по образованию».  

Известно, что наилучший способ развития технического мышления и творчества, знаний 

технологий неразрывно связан с непосредственными реальными действиями, авторским 

конструированием. Технология, основанная на элементах LEGO – это проектирование и 

конструирование различных механизмов и машин. При построении модели затрагивается 

множество проблем из разных областей знаний. Работа с образовательными конструкторами 

LEGO позволяет детям в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить 

необходимые в дальнейшей жизни навыки. Одной из разновидностей конструктивной 

деятельности младших школьников является создание моделей из LEGO-конструкторов, 

которые обеспечивают сложность и многогранность воплощаемой идеи. Опыт, получаемый 

ребенком в ходе конструирования, незаменим в плане формирования умения и навыков 

исследовательского поведения. Лего–конструирование способствует формированию умения 

учиться, добиваться результата, получать новые знания об окружающем мире, закладывает 

первые предпосылки учебной деятельности.  
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 конструкторами и творцами, играя, они придумывают и 

воплощают в жизнь свои идеи.  
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Новизна заключается в том, что позволяет учащимся в форме познавательной деятельности 

раскрыть практическую целесообразность Лего-конструирования, развить необходимые в 

дальнейшей жизни приобретенные умения и навыки. Интегрирование различных 

образовательных областей в объединении открывает возможности для реализации новых 

концепций учащихся, овладения новыми навыками и расширения круга интересов. 

 Актуальность программы   

Сегодня обществу необходимы социально активные, самостоятельные и творческие люди, 

способные к саморазвитию. Инновационные процессы в системе образования требуют новой 

организации системы в целом. Программа «Лего-конструирование» актуальна тем, что раскрывает 

для младших школьников мир техники. LEGO-конструирование подготавливает почву для 

развития технических способностей детей, объединяет в себе элементы игры с 

экспериментированием, а следовательно, активизирует мыслительно-речевую деятельность, 

развивает конструкторские способности и техническое мышление, воображение и навыки 

общения, способствует интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять 

на более высокий уровень развитие познавательной активности, а это – одна из составляющих 

успешности их дальнейшего обучения в школе. Занимаясь с детьми на занятиях лего-

конструирования, мы подготовим специалистов нового склада, способных к совершению 

инновационного прорыва в современной науке и технике.  

Цель программы: развитие интереса к техническому творчеству и формирование научно – 

технической ориентации у детей младшего школьного возраста средствами конструктора LEGO. 

Задачи:  

Обучающие:  

 Обучить работать с ЛЕГО-конструктором. 

 Обучить конструированию по образцу. 

 Усвоение и грамотное использование учащимися основных технических терминов, 

технологической последовательности изготовления несложных конструкций. 

 Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 Обучить искать и использовать необходимую информацию на основе различных 

информационных технологий (графических: текст, рисунок, схема. информационно-

коммуникативных). 

Развивающие:  

 Развитие познавательных интересов средствами лего-конструирования. 

 Развитие пространственного мышления и воображения.  

 Развитие индивидуальных творческих способностей учащегося. 

 Формирование умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

 Развитие познавательного интереса учащихся для самостоятельного поиска оптимальных 

решений логических и технологических задач. 

Воспитательные 

 Воспитывать у учащихся чувство ответственности за результаты своего труда. 

 Содействовать воспитанию когнитивной самостоятельности, личностного отношения к 

процессу познания, познавательной инициативы. 

  Воспитание трудолюбия, целеустремленности, аккуратности, усидчивости, 

самостоятельности. 

 Приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи в разных социальных ситуациях. 

 

Адресат программы  

Программа ориентирована на учащихся (7-11 лет).  
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Условия набора детей: в группу первого года обучения принимаются все желающие заниматься 

в данном объединении, на основании письменного заявления родителей и наличия справки об 

отсутствии медицинских противопоказаний.  

Набор детей в группы 1 года обучения проводится в августе.  

Программа может осваиваться учащимися с любого уровня.  

Наполняемость учебной группы:  

1-й год обучения – 15 чел.  

По форме проведения занятия: групповая, индивидуально-групповая, индивидуальная, 

коллективная. 

Лекции, сообщения, рассказы, обсуждения, планируемые и проводимые педагогом, должны 

развивать у учащихся способность слушать и слышать, видеть и замечать, наблюдать и 

воспринимать, говорить и доказывать, логически мыслить.  

Игры, конкурсы помогают учащимся приобретать опыт взаимодействия, принимать решения, 

брать ответственность на себя, демонстрировать свои достижения и достойно воспринимать 

достижения других людей.  

Материально-техническое обеспечение программы:  

- Компьютеры (планшеты). 

- Проектор. 

- Экран проекционный. 

   Предметно-развивающая среда:  

   Строительные наборы и конструкторы:  

- настольные;  

- пластмассовые (с разными способами крепления);  

   Демонстрационный материал:  

- наглядные пособия;  

- цветные иллюстрации;  

- фотографии;  

- схемы;  

- образцы;  

-технологические карты;  

- необходимая литература.  

Планируемые результаты   

Личностные: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки;  

- называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять свое отношение к поступкам 

с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;  

- осознание смысла данной деятельности и понимание личной ответственности за будущий 

результат; 

- самостоятельно и творчески реализовывать свои замыслы. 

Метапредметные: 

- конструировать по образцу, чертежу, по заданной схеме и самостоятельно строить схему;  

-  ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;  

- уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков, устанавливать причинно-следственные связи, аналогии.  

Регулятивные УУД:  

-  уметь работать по предложенным инструкциям;  

- уметь 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;  

- предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также 

возможные ошибки;  
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- планировать, контролировать и выполнять алгоритм по заданному образцу, правилу, с 

использованием норм.  

Коммуникативные УУД:  

- уметь работать в паре и коллективе;  

- уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности;  

-  уметь планировать учебное сотрудничество с педагогом и сверстниками;  

-  уметь оценивать, корректировать действие партнера в группе;  

- уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации.  

Предметные: 

-  приобретение знаний по истории развития Лего-конструирования;  

-  знания об назначении основных элементов конструктора;  

-  принципы и технологии конструирования;  

- осуществлять поисково-аналитическую деятельность для практического решения 

творческих задач. 

Учебный план  

1 год обучения  

  

№  

п/п  

Наименование темы  Всего 

часов  

Количество часов  Форма контроля  

теория  практика  

1  Вводное занятие.  

Инструктаж по Т/Б. 

2 2  -  Групповой 

2  История Лего-конструктора 

Знакомство с видами Лего-

конструктора. Игра. 

6  3 

  

 3  

  

Групповой 

3  Путешествие по Лего - стране  16  8  8 Индивидуально-

групповой 

4  Школа, дом. Конструирование по 

образцу и схеме 

10  4 6 Индивидуально-

групповой 

Коллективный 

5  Лего – зима. 8  2  6 Индивидуально-

групповой 

6  Животные. Конструирование по 

творческому замыслу  

8 2 

  

 6  

  

Индивидуально-

групповой 

7 Транспорт.  

Конструирование модели 

20 10 10 Индивидуально-

групповой 

8 Космос. Профессия конструктор 12 6 6 Индивидуально-

групповой 

9 Машины 16 2 14 Индивидуально-

групповой 

10 Строительство и архитектура 

Конструирование по образцу. 

16 6 10 Индивидуально-

групповой 

11 Лего-весна 8  1  7  Индивидуально-

групповой 

12 Животные. Моделирование. 8 2 6 Индивидуально-

групповой 

Репродуктивный 

13 Наши проекты. Выставка 10 2 8 Индивидуальный 

Коллективный 
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14 Итоговое занятие. Конкурс 

эрудитов 

4 1 3 Групповой 

 Итого 144 51 93  

   

  

Календарный учебный график  

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

 

1 год  03.05.2019  25.05.2020  36  144  2 раза в неделю по 2 часа  

  

  

 Оценочные и методические материалы 

Контроль образовательных результатов 

Программой предусматриваются следующие виды контроля: предварительный, текущий, 

итоговый, оперативный. 

Предварительный контроль проводится в первые дни обучения. 

Текущий контроль проводится через опрос, практические работы, выставки, видео и фотографии 

работ. 

Итоговый контроль проводится через организацию выставки работ, презентации собственных 

моделей, устной защиты обучающимися своих проектов и практических работ, а также по 

результатам участия учащихся в конкурсах, выставках и др. мероприятиях.  

Оперативный контроль осуществляется в ходе объяснения нового материала с помощью 

контрольных вопросов.  

На каждом занятии педагог использует взаимоконтроль и самоконтроль. 

Систематически организуется деятельность, направленная на изучение уровня освоения 

образовательных программ (ЗУНы). Результаты исследований отражаются в журналах. 

 

Способы определения результативности реализации программы: 

Вводный контроль: индивидуальное задание на заданную тему. 

Итоговый контроль: групповая проектная работа и её защита. 

 Промежуточные: конкурс технических работ, организация выставок лучших работ 

 Представление собственных моделей. Защита проектных работ. 

Критерии оценивания вводной контрольной работы: 

-Оригинальность и привлекательность созданной модели; 

-Сложность исполнения; 

-Дизайн конструкции. 

- Защита 

Критерии оценивания итогового контроля: 

-Оригинальность и привлекательность созданной модели; 

-Сложность исполнения; 

-Дизайн конструкции. 

-Организация работы в группе 

- Групповая защита проекта 

Результатом обучения по программе является успешно выполненный в группе или паре 

проектов. 

Защита проекта оценивается по пятибалльной системе по данным критериям. 

Наивысшее количество 25 баллов. 

Форма предъявления результатов – готовые проекты. 

Оценка знаний, умений, навыков 
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Учащийся знает: 

- названия и назначение деталей конструктора; 

- как появился конструктор «Лего»; 

- определения понятий «архитектура», «дизайн», «проект». 

Учащийся умеет: 

- изготовить модель изделия на заданную тему; 

- работать в паре, группе; 

- пользоваться технологической картой; 

- представить готовую работу или проект. 

Учащийся получит возможность: 

- развивать логическое и пространственное мышление; 

- увеличить словарный запас; 

- развивать интеллект и воображение; 

- учиться находить и использовать различные источники информации. 

 

Система оценивания результатов. 

При данной системе оценивания результатов обучающийся имеет право на 

ошибку. 

5-15 баллов 

1. Статус: «Знаток» 

16- 25 балов 

2. Статус: «Знаток Лего» 

1.Правильно называет и использует детали конструктора. 

1.Умеет использовать к деталям конструктора дополнительный материал. 

2.Называет признаки предмета, модели. 

2.Выделяет существенные признаки от несущественных. 

3.Формулирует учебную задачу, не сохраняя до конца выполнения работы. 

3Формулирует учебную задачу и удерживает до выполнения работы. 

4.Выполняет простые по содержанию работы. 

4. Выполняет интересные работы с творческим содержанием. 

5.Умеет читать технологическую карту, план, схему. 

5.Может составить технологическую карту, схему, план. 

6.Умеет работать в паре, группе.  

6.Умеет распределить функции. 

7. Увеличился словарный запас. паре, группе. 

7. В словарном запасе использует изученные понятия. 

8. Защищает полученный проект  

8. Творчески защищает полученный проект. 

 

Для реализации программы используются следующие педагогические технологии, формы и 

методы: 

1) технологии развивающего, дифференцированного, проблемного, критического, 

компетентностно-ориентированного обучений. Данные методики учитывают интересы каждого 

обучающегося, его психологические возрастные особенности, приобретённые знания, умения и 

навыки.  

2) методы и формы обучения: 
1. формы теоретического метода обучения (информационные): 

а) устные словесные методы: рассказ, беседа, инструктаж. 

Текущая беседа может идти во время практической работы.  

Итоговая (заключительная, обобщающая) беседа проводится как в конце занятия (в сжатой 

форме), так и в конце серии занятий по изучению одной темы. Здесь значительная роль отводится 

выступлениям обучающихся. Итоговая беседа может иметь форму блиц-опроса.  

Инструктаж – словесный метод обучения, основанный на изложении инструкций. Обычно под 

инструкцией понимается четкое и достаточно краткое объяснение или перечень правил, которые 

необходимо строго выполнять.  
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б) демонстрационные методы реализуют принцип наглядности в обучении и опираются на 

показ таблиц, технологических карт, пособий. 

2. Практические методы и формы обучения: 

Основные формы и методы образовательной деятельности: 

 конструирование, творческие исследования, презентация своих моделей, соревнования между 

подгруппами; 

 словесный (беседа, рассказ, инструктаж, объяснение); 

 наглядный (показ, работа по инструкции); 

 практический (составление инструкции, сборка моделей); 

 репродуктивный метод (восприятие и усвоение готовой информации); 

 частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); 

 исследовательский метод; 

 метод стимулирования и мотивации деятельности (игровые эмоциональные ситуации, похвала, 

поощрение). 

Совместная деятельность - взрослого и детей подразумевает особую систему их взаимоотношений 

и взаимодействий. Наличие равноправной позиции взрослого и партнерской формы организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей).  

Игра, как основной вид деятельности, способствующий развитию самостоятельного мышления и 

творческих способностей на основе воображения, является продолжением совместной 

деятельности, переходящей в самостоятельную детскую инициативу.  

 

Список литературы 

 

Для педагога: 

1. Волкова С.В «Конструирование», - М: «Просвещение», 2010. 

2. Комарова Л. Г. «Строим из LEGO» (моделирование логических отношений и объектов 

реального мира средствами конструктора LEGO). — М.; «ЛИНКА — ПРЕСС», 2001. 

3. Лусс Т.В. «Формирование навыков конструктивно – игровой деятельности у детей с помощью 

ЛЕГО». - М., 2003. 

4. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование - М., 1999. (электронный вариант). 

5.Комарова Л.Г. «Строим из LEGO» (моделирование логических отношений и объектов реального 

мира средствами конструктора LEGO). — М.: «ЛИНКА — ПРЕСС», 2004.. 

6. Комплект заданий к набору «Простые механизмы». Книга для учителя. LEGO Education 

(электронный вариант). 

Для учащихся: 

1. Конструктор LEGODUPLO 

2.Конструктор LEGO 

 

Интернет ресурсы 

1. http://legomet.blogspot.com/ 

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

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

4. http://legoclab.pbwiki.com/ 

 

 

  

 

 

 

Приложение №1 

  

https://www.google.com/url?q=http://legomet.blogspot.com/&sa=D&ust=1509695286408000&usg=AFQjCNGG1DH_O0RWNoGtDz1CPlKvba3u1g
https://www.google.com/url?q=http://www.lego.com/education/&sa=D&ust=1509695286409000&usg=AFQjCNG_zdD_F14HT3RwWdCeP-Prfbr1wg
https://www.google.com/url?q=http://lego.rkc-74.ru/&sa=D&ust=1509695286411000&usg=AFQjCNFIEHnQFQ1N7aZ_pLfQWasU1H45Ng
https://www.google.com/url?q=http://legoclab.pbwiki.com/&sa=D&ust=1509695286411000&usg=AFQjCNFzHKINkYUcp6xZl3pb41YpmpKS7A
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Анализ состава учащихся  

Фамилия, имя, отчество педагога 

_________________________________________________   

Направленность ОДОД 

_________________________________________________________   

Название дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

_________________________________________________________________________ 

Год образовательной деятельности  _______________________________________________  

Данные о количественном составе учащихся (на текущий год)  

  

Дата  

1 год обучения  Всего  

Кол-во групп  Кол-во детей  
Кол-во 

групп  

Кол-во 

детей  

На 1 октября  
        

На 1 января  
        

На 1 мая  
        

  

  

Общий процент отсева учащихся ___________________________   

  

  

  

  

  

  



 

Приложение №2  

  

Диагностический карта  
  
Ф.И ребенка  Называет все 

детали  

конструкторов  

«DUPLO»  

«DASTA»  

Строит более 

сложные 

постройки  

Строит по 

образцу  

Строит по 

инструкции 

педагога  

Строит по 

творческому 

замыслу   

Работает в 

команде  

  

Использует 

предметы 

заместител 

и  

Умеет 

рассказать 

о 

постройке  

  н.г.  к.к  н.г.  к.к  н.г.  к.к  н.г.  к.к  н.г.  к.к  н.г.  к.к  н.г.  к.к  н.г.  к.к  
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Приложение №3  

Диагностическая карт для педагога  

  

Фамилия, имя, отчество педагога ____________________________________________________   

Направленность ОДОД ____________________________________________________________   

Название  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программы 

 _______ 

_________________________________________________________________________________  

Год образовательной деятельности  __________________________________________________  

  

Показатели программно-методического 

обеспечения  

Варианты ответов 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, соответствует 

реальной деятельности педагога  

А (2 

балла)  

Б (0 

баллов)  

В (1 

балл)  

      

Степень соответствия дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы нормативным требованиям  

А (2 

балла)  

Б (1 

баллов)  

В (0 

балл)  

      

Наличие учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы  

А (2 

балла)  

Б (0 

баллов)  

В (1 

балл)  

      

Наличие авторских методик и 

образовательных технологий, 

использующихся при реализации 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

А (2 

балла)  

Б (1 

баллов)  

В (0 

балл)  

      

Обобщение педагогического опыта (анализ 

педагогической деятельности, участие в 

конференциях, семинарах, педсоветах, 

публикации, проведение мастер-классов, 

открытых занятий)  

А (2 

балла)  

Б (1 

баллов)  

В (0 

балл)  

      

Общая сумма баллов:      

  

  

Педагог дополнительного образования    _________________________________  


