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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

 1.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы):  

 - направленность (профиль) программы  

 - актуальность программы  

 - отличительные особенности программы  

 - адресат программы  

 - объем программы  

 - формы обучения и виды занятий по программе  

 - срок освоения программы  

 - режим занятий  

 1.2. Цель и задачи программы: 

  - цель  

 - задачи  

 1.3. Содержание программы:  

 - учебный план.  

 - содержание учебного плана.  

 1.4. Планируемые результаты.  

 2.Комплекс организационно-педагогических условий:  

 - календарный учебный график 

 - условия реализации программы  

 - формы аттестации/контроля  

 - оценочные материалы  

 - методические материалы  

 3.Список литературы.  

 

 

 

 

 



1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы: техническая 

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 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие 

самостоятельного технического творчества. Простота в построении модели в 

сочетании с большими конструктивными возможностями конструктора позволяют 

детям в конце урока 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.  

Отличительные особенности 

данной образовательной программы от уже существующих в этой области 

заключаются в том, что программа ориентирована на применение широкого 

комплекса различного дополнительного материала. Программой предусмотрено, 

чтобы каждое занятие было направлено на приобщение детей к активной 

познавательной и творческой работе. Процесс обучения строится на единстве 

активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в 

процессе усвоения знаний, законов и правил у школьников развиваются творческие 

начала. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

-занятия в свободное время; 

-обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, родители, 

педагоги); 

-детям предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и 

сочетания различных направлений и форм занятия; 

Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей в 

возрасте 7-10 лет. 

Объем программы 

Программа рассчитана на один год обучения. Объем учебных часов: 144 часа. 

Продолжительность занятий в учебную неделю 4 часа. Занятия проходят 2 раза в 

неделю по 2 занятия по 45  минут  с перерывом  10  минут. 



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, а также использование 

дистанционных форм обучения.  

Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта 

общения и чувства коллективизма.  

Формы занятий внеурочной деятельности 

 свободные уроки; 

 заочные занятия; 

 просмотр видеоуроков; 

 выставки; 

 соревнования. 

Срок освоения программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Режим занятий 

Общее количество часов в год – 144 часа.  

Занятия проводятся 4 раза в неделю во второй половине дня. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: 

Развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 

развивающих занятий по моделированию из конструктора Legо,  овладение 

навыками начального технического конструирования, развитие мелкой моторики 

руки, изучение понятий конструкций и ее основных свойствах (жесткости, 

прочности и устойчивости), навык взаимодействия в группе. 

Задачи программы: 

1.Формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации 

на основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

2.Формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

3.Формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию 

на основе различных информационных технологий (графических текст, рисунок, 

схема; информационно-коммуникативных); 



4.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; 

5.Развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

6.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)  

7.Развитие индивидуальных способностей ребенка;  

8.Развитие речи детей;  

9.Повышение интереса к учебным предметам посредством конструктора ЛЕГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Содержание программы 

 Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов  

Формы 

аттестации/ 

контроля 

В
се

г
о

  

Т
ео

р
и

я
  

П
р

а
к

т
и

к
а

  

Очная форма с 

использование

м 

дистанционных 

технологий 

Раздел 1. Знакомство с ЛЕГО 24 12 12  

1. Вводное занятие. Правила техники 

безопасности. Знакомство с 

конструктором. История создания 

конструктора. 

2 1 1 Устный опрос 

2. Знакомство с ЛЕГО продолжается. 

Спонтанная игра. Строим башни. 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

3. Формирование пространственных 

представлений о предметах. 

2 1 1 Устный опрос 

4. Путешествие по ЛЕГО-стране. 

Исследователи цвета детали. 

4 2 2 Устный опрос 

5. Путешествие по ЛЕГО-стране. 

Исследователи "кирпичиков". Способы 

скрепления деталей. 

2 1 1 Анализ 

выполненной 

работы 

6. Путешествие по ЛЕГО-стране. 

Исследователи "кирпичиков". 

Конструируем заборчики. 

2 1 1 Анализ 

выполненной 

работы 

7. Знакомство с основными понятиями 

механики: равновесие, устойчивость. 

2 1 1 Устный опрос 

8. Конструирование по образцу: домик с 

окном. 

2 1 1 фотоотчет 

9. Конструирование по замыслу: домик и 

заборчик. 

2 1 1 фотоотчет 

10. Свободная игровая деятельность. 

Строим город. Обыгрывание построек. 

4 2 2 фотоотчет 

Раздел 2. Конструирование по образцу 10 5 5  



11. Конструирование по образцу. 

Заборчики разной высоты одного 

цвета. Заборчики двух цветов. 

2 1 1 фотоотчет 

12. Конструирование по образцу. Узкие 

ворота и заборчик. Широкие ворота и 

заборчик. 

2 1 1 фотоотчет 

13. Конструирование по образцу. Домик в 

одну деталь. Домик четыре стены 

объемный. 

2 1 1 фотоотчет 

14. Конструирование по образцу. Лесенки 

разной высоты. 

2 1 1 фотоотчет 

15. Свободная игровая деятельность. 

Строим город. Обыгрывание построек. 

Выставка работ. 

2 1 1 фотоотчет 

Раздел 3. Конструирование по схеме. 26 12 14  

16. Принципы схематичного изображения 

построек, фигур. Учимся читать схемы 

2 1 1 фотоотчет 

17. Конструирование простейших 

построек по схеме. Домик, ворота, 

мост. 

2 1 1 фотоотчет 

18. Квартира. Конструирование по схеме 

(мебель): стол, стул, кровать, кресло, 

диван. 

6 2 4 фотоотчет 

19. Квартира. Конструирование по схеме 

(мебель): стол, стул, кровать, кресло, 

диван. Обыгрывание построек. 

Выставка работ. 

2 1 1 фотоотчет 

20. Конструирование фигуры человека. 

Мальчик. 

2 1 1 фотоотчет 

21. Конструирование фигуры человека. 

Девочка. 

2 1 1 фотоотчет 

22. Конструирование по схеме: деревья 

(елочка, березка). 

2 1 1 фотоотчет 

23. Проект "Новый год". Конструирование 

по схеме: Новогодняя елочка. 

2 1 1 фотоотчет 

24. Проект "Новый год". Конструирование 

по схеме: Новогодняя игрушка. 

2 1 1 фотоотчет 



25. Проект "Новый год". Конструирование 

по схеме: Дед  Мороз. 

2 1 1 фотоотчет 

26. Проект "Новый год". Конструирование 

по схеме: Снегурочка. 

2 1 1 фотоотчет 

Раздел 4. Конструирование объектов 

реального мира 

84 38 46  

27. Деревня. Постройки. Конструирование 

по схеме: домик, загон. 

2 1 1 фотоотчет 

28. Деревня. Домашние животные. 

Конструирование по схеме: котик, 

собачка. 

4 1 3 Анализ 

выполненной 

работы 

29. Деревня. Домашние животные. 

Конструирование по схеме: цыплята, 

курица, петух. 

6 2 4 Анализ 

выполненной 

работы 

30. Объединение построек: домик, загон и 

домашние животные. Обыгрывание 

построек. Выставка работ. 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

31. Транспорт. Строим объемный гараж 

для машин. 

2 1 1 Опрос 

32. Транспорт. Конструирование по 

образцу: легковой автомобиль. 

2 1 1 Анализ 

выполненной 

работы 

33. Транспорт. Конструирование по схеме: 

легковой автомобиль. 

2 1 1 Анализ 

выполненной 

работы 

34. Транспорт. Конструирование по 

замыслу: грузовой автомобиль. 

2 1 1 Анализ 

выполненной 

работы 

35. Транспорт. Конструирование по 

образцу: самолет. 

2 1 1 Анализ 

выполненной 

работы 

36. Транспорт. Конструирование по схеме: 

корабль. 

2 1 1 Анализ 

выполненной 

работы 

37. Транспорт. Конструирование по 

образцу: танк. Обыгрывание построек. 

Выставка работ к 23 февраля. 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

38. Подарок для мамы. Конструирование 2 1 1 Анализ 

выполненной 



по образцу: цветок. работы 

39. Подарок для мамы. Конструирование 

по схеме: цветок. Выставка работ. 

2 1 1 Анализ 

выполненной 

работы 

40. Конструирование по образцу. Зоопарк. 

Дикие животные: жираф, крокодил, 

слон.  

6 2 4 Опрос 

41. Зоопарк. Дикие животные. Строим 

вольеры. Обыгрывание построек. 

Выставка работ. 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

42. Посуда. Конструируем по образцу: 

чашка. 

2 1 1 Опрос  

43. Посуда. Конструируем по образцу: 

чайник. 

2 1 1 Анализ 

выполненной 

работы 

44. Посуда. Конструируем по образцу: 

тарелка. 

2 1 1 Анализ 

выполненной 

работы 

45. Посуда. Конструируем по образцу: 

ваза. 

2 1 1 Анализ 

выполненной 

работы 

46. Посуда. Конструируем по образцу: 

подсвечник. 

2 1 1 Анализ 

выполненной 

работы 

47. Посуда. Конструируем по замыслу. 

Выставка работ. 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

48. Наша улица. Конструируем по образцу: 

светофор. 

2 1 1 Опрос 

49. Наша улица. Конструируем по 

замыслу: автотранспорт. 

2 1 1 Анализ 

выполненной 

работы 

50. Наша улица. Конструируем по 

замыслу: мосты. 

2 1 1 Анализ 

выполненной 

работы 

51. Наша улица. Обыгрывание построек. 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

52. Сказка "Заюшкина избушка". 

Конструирование по схеме: избушка. 

2 1 1 Анализ 

выполненной 



работы 

53. Сказка "Заюшкина избушка". 

Конструирование по схеме: зайка. 

2 1 1 Анализ 

выполненной 

работы 

54. Сказка "Заюшкина избушка". 

Конструирование по схеме: лисичка. 

2 1 1 Анализ 

выполненной 

работы 

55. Сказка "Заюшкина избушка". 

Конструирование по схеме: петушок. 

Инсценировка сказки. 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

56. Творческий проект. "Мой город". 

Конструирование по замыслу. 

6 2 4 Опрос  

57. Творческий проект. "Мой город". 

Конструирование по замыслу. 

Выставка работ. 

2 1 1 Анализ 

выполненной 

работы 

58. Умные каникулы. Конкурс «Веселый 

строитель» 

2 1 1 Анализ 

выполненной 

работы 

59. Творческий проект "Автомобиль 

будущего" 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

60. Творческий проект "Парад игрушек" 2 1 1 Анализ 

выполненной 

работы 

61. Творческий проект "Парад игрушек" 2 1 1 Анализ 

выполненной 

работы 

 Итого:  144 67 77  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного плана. 

Раздел 1. Знакомство  с ЛЕГО. 

Тема 1. Вводное занятие. Правила техники безопасности. Знакомство с 

конструктором. История создания конструктора. 

Теория. Знакомство с творческим объединением, режимом работы, основными 

видами деятельности по программе. Правила техники безопасности на занятиях. 

Практика. Игра на знакомство "Снежный ком". 

Тема 2. Знакомство с ЛЕГО продолжается. Спонтанная игра. Строим 

башни. 

Теория. Ознакомительное занятие "Лего-конструктор", знакомство с 

названиями деталей: "Кубик", "Маленький кирпичик", "Большой кирпичик". Учить 

называть и различать их. 

Практика. Игра на знакомство "Я даю тебе игрушку...", конструируем башенки 

по желанию, сравниваем постройки. Игра "Найди кирпичик как у меня". 

Тема 3. Формирование пространственных представлений о предметах. 

Теория. Формирование пространственных отношений "Верх-низ",  "Выше-

ниже", "Слева-справа, "Вперед-назад". 

Практика. Строим башенки и располагаем по заданным ориентирам. Игра 

"Дружная команда". 

Тема 4. Путешествие по ЛЕГО-стране. Исследователи цвета детали. 

Теория. Формирование восприятия цвета,  исследование предметов, выделяя 

их цвет. 

Практика. Упражнения на развитие восприятия.  Башенки одного цвета. 

Тема 5. Путешествие по ЛЕГО-стране. Исследователи "кирпичиков". 

Способы скрепления деталей. 

Теория. Продолжить знакомить детей с конструктором ЛЕГО, с формой ЛЕГО-

деталей, похожих на кирпичики и вариантами их скреплений. Неподвижное 

соединение деталей. 

Практика. Упражнения на закрепление навыков скрепления деталей 

конструктора.  

Тема 6. Путешествие по ЛЕГО-стране. Исследователи "кирпичиков". 

Конструируем заборчики. 

Теория. Продолжить знакомить детей с конструктором ЛЕГО, с формой ЛЕГО-

деталей, похожих на кирпичики и вариантами их скреплений. 

Практика. Упражнения на закрепление навыков скрепления деталей 

конструктора. Конструирование заборчиков. 



Тема 7. Знакомство с основными понятиями механики: равновесие, 

устойчивость. 

Теория. Познакомить с основными понятиями механики: равновесие, 

устойчивость. Выработка навыка различения деталей в коробке, умение слушать 

инструкцию педагога. Развитие графических навыков. 

Практика.  Создание устойчивых конструкций из деталей конструктора. 

Тема 8. Конструирование по образцу: домик с окном. 

Теория. Знакомство с понятием "конструирование по образцу", изучаем 

образец домика. Виды конструкций однодетальные и многодетальные. 

Практика. Упражнения на развитие устойчивости внимания. Конструирование 

плоского домика по образцу. 

Тема 9. Конструирование по образцу: домик с окном. 

Теория. Знакомство с понятием "конструирование по замыслу",  развитие 

фантазии и воображения детей, закрепление навыков построения устойчивых и 

симметричных моделей, обучение созданию сюжетной композиции. 

Практика. Упражнения на развитие устойчивости внимания. Конструирование 

по замыслу домика и заборчика. 

Тема 10. Свободная игровая деятельность. Строим город. Обыгрывание 

построек. 

Теория. Дать учащимся основные понятия городского пейзажа, вспомнить 

особенности  городских построек. 

Практика. Конструируем дома, мосты. Обыгрываем постройки. 

Раздел 2. Конструирование по образцу. 

Тема 11. Конструирование по образцу. Заборчики разной высоты одного 

цвета. Заборчики двух цветов. 

Теория. Анализируем образцы. Продолжаем развивать устойчивость внимания, 

способность выделять в предметах их функциональные части. 

 Практика. Упражнения на развитие концентрации внимания. 

Конструирование заборчиков разной высоты одного цвета, заборчиков двух цветов. 

Тема 12. Конструирование по образцу. Узкие ворота и заборчик. Широкие 

ворота и заборчик. 

Теория. Анализируем образцы. Продолжаем развивать устойчивость внимания, 

способность выделять в предметах их функциональные части. 

Практика. Упражнения на развитие концентрации внимания. Конструирование 

узких ворот и заборчика, широких ворот и заборчика. 



Тема 13. Конструирование по образцу. Домик в одну деталь. Домик четыре 

стены объемный. 

Теория. Анализируем образцы. Продолжаем развивать устойчивость внимания, 

способность выделять в предметах их функциональные части. Вырабатываем 

навыки построения устойчивых и симметричных моделей. 

Практика. Упражнения на развитие концентрации внимания. Конструирование 

домиков в одну деталь, объемных домиков. 

Тема 14. Конструирование по образцу. Лесенки разной высоты. 

Теория. Анализируем образцы. Продолжаем развивать устойчивость внимания, 

способность выделять в предметах их функциональные части. 

Практика. Упражнения на развитие концентрации внимания. Конструирование 

лесенок разной высоты. 

Тема 15. Свободная игровая деятельность. Строим город. Обыгрывание 

построек. Выставка работ. 

Теория. Городской пейзаж, вспомнить особенности городских построек. 

Практика. Свободная игровая деятельность детей. 

Раздел 3. Конструирование по схеме. 

Тема 16. Принципы схематичного изображения построек, фигур. Учимся 

читать схемы. 

Теория. Знакомство с конструированием по схеме. Развиваем умение читать 

схемы. Учимся воссоздавать из деталей строительного материала внешние и 

отдельные функциональные особенности реальных объектов. 

Практика. Конструирование простейших построек по схеме. 

Тема 17. Конструирование простейших построек по схеме. Домик, ворота, 

мост. 

Теория. Продолжаем знакомство с конструированием по схеме. Развиваем 

умение читать схемы. 

Практика. Конструируем по схеме домик, ворота, мост. Упражнения на 

развитие наглядно-образного мышления. 

Тема 18. Квартира. Конструирование по схеме (мебель): стол, стул, 

кровать, кресло, диван. 

Теория. Продолжаем знакомство с конструированием по схеме. Развиваем 

умение читать схемы. Формируем представление по теме "Квартира". 

Практика. Упражнения на развитие мышления. Конструирование мебели. 

Анализ моделей. 



Тема 19. Квартира. Конструирование по схеме (мебель): стол, стул, 

кровать, кресло, диван. Обыгрывание построек. Выставка работ. 

Теория. Закреплять умение строить мебель. Продолжаем знакомство с 

конструированием по схеме. Развиваем умение читать схемы. Формируем 

представление по теме "Квартира". 

Практика. Упражнения на развитие мышления. Конструирование мебели. 

Анализ моделей. 

Тема 20. Конструирование фигуры человека. Мальчик. 

Теория. Формируем представление по  теме "Человек". Уточнение и 

расширение знаний по теме "Части тела". 

Практика. Выполнение упражнения "Чего нет". Конструируем фигуру 

мальчика. 

Тема 21. Конструирование фигуры человека. Девочка. 

Теория. Формируем представление по  теме "Человек". Уточнение и 

расширение знаний по теме "Части тела". 

Практика. Выполнение упражнения "Чего нет". Конструируем фигуру 

девочки. 

Тема 22. Конструирование по схеме: деревья (елочка, березка). 

Теория. Закрепляем умение конструировать по схеме. Формируем 

представление по теме "Лес". Виды деревьев. Различия между разными видами 

деревьев. Расширение словарного запаса по теме "Лес". 

Практика. Упражнения на развитие зрительного внимания "Найди такую же". 

Конструируем  елочку и березку. 

Тема 23. Проект "Новый год". Конструирование по схеме: Новогодняя 

елочка. 

Теория. Продолжаем конструировать по схемам. Расширяем и уточняем 

словарный запас по теме "Новый год". 

Практика. Конструирование по схеме: Новогодняя елочка. 

Тема 24.  Проект "Новый год". Конструирование по схеме: Новогодняя 

игрушка.  

Теория. Продолжаем конструировать по схемам. Расширяем и уточняем 

словарный запас по теме "Новый год". 

Практика. Конструирование по схеме: Новогодняя игрушка. 

Тема 25.  Проект "Новый год". Конструирование по схеме: Дед Мороз.  

Теория. Продолжаем конструировать по схемам. Расширяем и уточняем 

словарный запас по теме "Новый год". 



Практика. Конструирование по схеме: Дед Мороз. 

Тема 26.  Проект "Новый год". Конструирование по схеме: Снегурочка.  

Теория. Продолжаем конструировать по схемам. Расширяем и уточняем 

словарный запас по теме "Новый год". 

Практика. Конструирование по схеме: Снегурочка. 

Раздел 4. Конструирование объектов реального мира. 

Тема 27.  Деревня. Постройки. Конструирование по схеме: домик, загон. 

Теория. Формируем представление по теме "Деревня". Расширяем и уточняем 

словарный запас по теме "Деревня". Закрепляем умение конструировать по схеме. 

Практика. Конструирование по схеме: домик, загон для животных. 

Тема 28. Деревня. Домашние животные. Конструирование по схеме: котик, 

собачка.  

Теория. Закрепляем знания по теме "Деревня". Формируем представления по 

теме "Домашние животные". Закрепляем умение конструировать по схеме. 

Практика. Конструирование по схеме: котик, собачка.  

Тема 29. Деревня. Домашние животные. Конструирование по схеме: 

цыплята, курица, петух. 

Теория. Закрепляем знания по теме "Деревня". Формируем представления по 

теме "Домашние животные". Закрепляем умение конструировать по схеме. 

Практика. Конструирование по схеме: цыплята, курица, петух. 

Тема 30. Объединение построек: домик, загон и домашние животные. 

Обыгрывание построек. Выставка работ. 

Теория. Закрепляем знания по теме "Деревня". Формируем представления по 

теме "Домашние животные". Закрепляем умение конструировать по схеме. 

Практика. Объединение построек: домик, загон и домашние животные. 

Обыгрывание построек. 

Тема 31. Транспорт. Строим объемный гараж для машин. 

Теория. Формирование представлений по теме "Транспорт". Расширяем и 

уточняем словарный запас по теме "Транспорт". Закрепляем умение конструировать 

по образцу. 

Практика. Строим объемный гараж для машин. Анализ построек. Упражнения 

на развитие концентрации внимания. 

Тема 32. Транспорт. Конструирование по образцу: легковой автомобиль. 



Теория. Формирование представлений по теме "Транспорт". Расширяем и 

уточняем словарный запас по теме "Транспорт". Закрепляем умение конструировать 

по образцу. 

Практика. Конструируем по образцу: легковой автомобиль. Анализ построек. 

Тема 33. Транспорт. Конструирование по схеме: легковой автомобиль. 

Теория. Формирование представлений по теме "Транспорт". Расширяем и 

уточняем словарный запас по теме "Транспорт". Закрепляем умение конструировать 

по образцу. 

Практика. Конструируем по схеме: легковой автомобиль. Анализ построек. 

Тема 34. Транспорт. Конструирование по замыслу: грузовой автомобиль. 

Теория. Формирование представлений по теме "Транспорт". Закрепляем 

умение конструировать по замыслу. 

Практика. Конструируем по замыслу: грузовой автомобиль. Анализ построек. 

Тема 35. Транспорт. Конструирование по образцу: самолет. 

Теория. Формирование представлений по теме "Транспорт". Закрепляем 

умение конструировать по образцу. 

Практика. Конструируем по образцу: самолет. Анализ построек. 

Тема 36. Транспорт. Конструирование по схеме: корабль. 

Теория. Формирование представлений по теме "Транспорт". Расширяем и 

уточняем словарный запас по теме "Водный транспорт". Закрепляем умение 

конструировать по схеме. 

Практика. Конструируем по схеме: корабль. Анализ построек. 

Тема 37. Транспорт. Конструирование по образцу: танк. Обыгрывание 

построек. Выставка работ к 23 февраля. 

Теория. Беседа на тему "День защитников Отечества". Закрепляем словарный 

запас по теме "Транспорт". Закрепляем умение конструировать по образцу. 

Расширяем и уточняем словарный запас по теме "Военный транспорт". 

Практика. Конструируем по образцу: танк. Анализ построек. 

Тема 38. Подарок для мамы. Конструирование по образцу: цветок. 

Теория. Беседа на тему "8 марта - праздник мам". Формирование 

представлений по теме "Цветы". Расширяем и уточняем словарный запас по теме 

"Цветы". Закрепляем умение конструировать по образцу. 

Практика. Упражнения на развитие речи. Конструирование по образцу: 

цветок. 



Тема 39. Подарок для мамы. Конструирование по схеме: цветок. Выставка 

работ. 

Теория. Закрепляем словарный запас по теме "8 марта". Закрепляем умение 

конструировать по схеме. 

Практика. Конструирование по схеме: цветок. 

Тема 40. Конструирование по образцу. Зоопарк. Дикие животные: жираф, 

крокодил, слон.  

Теория. Формирование представлений по теме "Зоопарк". Расширяем и 

уточняем словарный запас по теме "Дикие животные". Закрепляем умение 

конструировать по образцу. 

Практика. Конструирование по образцу: жираф, крокодил, слон. Анализ 

построек. 

Тема 41. Зоопарк. Дикие животные. Строим вольеры. Обыгрывание 

построек. Выставка работ. 

Теория. Закрепляем словарный запас по теме "Зоопарк". Расширяем и 

уточняем словарный запас по теме "Дикие животные". 

Практика. Строим вольеры. Обыгрывание построек. Выставка работ. 

Тема 42. Посуда. Конструируем по образцу: чашка. 

Теория. Формирование представлений по теме "Посуда". Расширяем и 

уточняем словарный запас по теме "Посуда". Закрепляем умение конструировать по 

образцу. 

Практика. Конструируем по образцу: чашка. Анализ построек. 

Тема 43. Посуда. Конструируем по образцу: чайник. 

Теория. Формирование представлений по теме "Посуда". Расширяем и 

уточняем словарный запас по теме "Посуда". Закрепляем умение конструировать по 

образцу. 

Практика. Конструируем по образцу: чайник. Анализ построек. 

Тема 44. Посуда. Конструируем по образцу: тарелка. 

Теория. Формирование представлений по теме "Посуда". Расширяем и 

уточняем словарный запас по теме "Посуда". Закрепляем умение конструировать по 

образцу. 

Практика. Конструируем по образцу: тарелка. Анализ построек. 

Тема 45. Посуда. Конструируем по образцу: ваза. 

Теория. Формирование представлений по теме "Посуда". Расширяем и 

уточняем словарный запас по теме "Посуда". Закрепляем умение конструировать по 

образцу. 



Практика. Конструируем по образцу: ваза. Анализ построек. 

Тема 46. Посуда. Конструируем по образцу: подсвечник. 

Теория. Формирование представлений по теме "Посуда". Расширяем и 

уточняем словарный запас по теме "Посуда". Закрепляем умение конструировать по 

образцу. 

Практика. Конструируем по образцу: подсвечник. Анализ построек. 

Тема 47. Посуда. Конструируем по замыслу. Выставка работ. 

Теория. Формирование представлений по теме "Посуда". Расширяем и 

уточняем словарный запас по теме "Посуда". Закрепляем умение конструировать по 

образцу. 

Практика. Конструируем по замыслу. Выставка работ. 

Тема 48. Наша улица. Конструируем по образцу: светофор. 

Теория. Формирование представлений по теме "Наша улица". Улицы города. 

Правила поведения на улице. Расширяем и уточняем словарный запас по теме 

"Наша улица". Закрепляем умение конструировать по образцу. 

Практика. Конструируем по образцу: светофор. Анализ построек. 

Тема 49. Наша улица. Конструируем по замыслу: автотранспорт. 

Теория. Формирование представлений по теме «Наша улица». Виды 

пассажирского транспорта. Расширяем и уточняем словарный запас по теме «Наша 

улица». Закрепляем умения конструирования по замыслу. 

Практика: Конструируем по замыслу: автотранспорт. Анализ построек. 

Тема 50.  Наша улица. Конструируем по замыслу: мосты 

Теория: Формирование представлений по теме «Наша улица». Виды мостов. 

Мосты в нашем городе. Расширяем и уточняем словарный запас по теме «Наша 

улица». Закрепляем умения конструирования по замыслу. 

Практика: Конструируем по замыслу: мосты. Анализ построек. 

Тема 51. Наша улица. Обыгрывание построек 

Теория: Закрепление понятий по теме «Наша улица». 

Практика: Свободное конструирование. 

Тема 52. Сказка «Заюшкина избушка». Конструирование по схеме: 

избушка 

Теория: Обсуждение содержания сказки «Заюшкина избушка». Главные герои 

сказки. Поведение героев сказки. 

Практика: Конструирование по схеме: избушка. 



Тема 53. Сказка «Заюшкина избушка». Конструирование по схеме: зайка 

Теория: Закрепляем умения конструирования по схеме. Характерные черты 

зайки. 

Практика: Конструирование по схеме: зайка. 

Тема 54. Сказка «Заюшкина избушка». Конструирование по схеме: 

лисичка 

Теория: Закрепляем умения конструирования по схеме. Характерные черты 

лисы. 

Практика: Конструирование по схеме: лисичка. 

Тема 55. Сказка «Заюшкина избушка». Конструирование по схеме: 

петушок. Инсценировка сказки 

Теория: Закрепляем умения конструирования по схеме. Характерные черты 

петушка. 

Практика: Конструирование по схеме: петушок. Инсценировка сказки. 

Тема 56. Творческий проект «Мой город». Конструирование по замыслу 

Теория: Беседа на тему «Мой город». Отличительные черты нашего города. 

Предприятия нашего города. 

Практика: Конструирование по замыслу. Анализ построек. 

Тема 57.Творческий проект «Мой город». Конструирование по замыслу. 

Выставка. 

Теория: Беседа на тему «Мой город». Отличительные черты нашего города. 

Предприятия нашего города. 

Практика: Конструирование по замыслу. Анализ построек. 

Тема 58. Умные каникулы. Конкурс «Веселый строитель» 

Теория: Закрепление умения конструировать по замыслу. 

Практика: Конструирование по замыслу. Анализ построек. 

Тема 59. Творческий проект "Автомобиль будущего" 

Теория: Закрепление умения конструировать по замыслу. 

Практика: Конструирование по замыслу.  

Тема 60. Творческий проект "Парад игрушек" 

Теория: Закрепление умения конструировать по замыслу. 

Практика: Конструирование по замыслу.  

Тема 61. Творческий проект "Парад игрушек" 



Теория: Закрепление умения конструировать по замыслу. 

Практика: Конструирование по замыслу.  

1.4. Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- работать в группе; 

- решать задачи практического содержания; 

- моделировать и исследовать процессы; 

- переходить от обучения к учению. 

Предполагаемые результаты и критерии их оценки 

Главным результатом реализации программы является создание каждым 

ребенком своего оригинального продукта, а главным критерием оценки ученика 

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 Лего-конструктором учащиеся будут уметь: 

- создавать модели объектов; 

- применять на практике конструкторские, инженерные и вычислительные 

навыки. 

В конце обучения  

ученик будет знать: 

- Закономерности конструктивного строения изображаемых предметов; 

- Различные приёмы работы с конструктором лего; 

ученик научится: 

- Работать в группе; 

- Решать задачи практического содержания; 

- Моделировать и исследовать процессы; 

- Переходить от обучения к учению; 

ученик сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

- Совместно обучаться школьникам в рамках одной бригады; 

- 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; 

ученик способен 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 учебе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса «Легоконструирование» 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 «Легоконструирование» 

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 

учителя;  

Коммуникативные УУД: 

 уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке.  

 уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности. 

Предметными результатами изучения курса «Легоконструирование»  является 

формирование следующих знаний и умений:  

Знать: 

-простейшие основы механики 

-виды конструкций - однодетальные и многодетальные, неподвижное 

соединение деталей; 

-технологическую последовательность изготовления несложных конструкций  

Уметь: 

-с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности; самостоятельно определять количество деталей в конструкции 

моделей. 

-реализовывать творческий замысел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 

№  

п/

п 

Месяц  Число  Время 

проведени

я занятия 

Форма 

занятия 

Кол.

-во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведени

я  

Форма контроля  

Очная 

форма с 

использова

нием 

дистанцио

нных 

технологий 

Очная форма с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

1. Октябрь  1.10 

2.10 

15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Вводное занятие. Правила Техники безопасности.  

Знакомство с конструктором.   История создания 

конструктора. 

кабинет Устный опрос 

2. Октябрь  5.10 

6.10 

15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Знакомство с ЛЕГО продолжается. Спонтанная игра детей. 

Строим башни. 

кабинет Педагогическое 

наблюдение 

3. Октябрь  8.10 

9.10 

15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Формирование пространственных представлений о 

предметах. 

кабинет Устный опрос 

4. Октябрь  12.10 

13.10 

15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Путешествие по ЛЕГО-стране. Исследователи цвета 

деталей. 

кабинет Устный опрос 

5. Октябрь  15.10 

16.10 

15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Путешествие  по  ЛЕГО-стране.  Исследователи 

«кирпичиков». Способы скрепления деталей. 

кабинет Анализ 

выполненной работы 

6. Октябрь  19.10 

20.10 

15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Путешествие  по  ЛЕГО-стране.  Исследователи 

«кирпичиков». Конструируем заборчики. 

кабинет Анализ 

выполненной работы 

7. Октябрь  22.10 

23.10 

15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Знакомство с основными понятиями механики: равновесие, 

устойчивость. 

кабинет Устный опрос 

8. Октябрь  26.10 

27.10 

15.00 - 

16.40 

Онлайн 

занятие  

2 Конструирование по образцу: домик с окном. кабинет фотоотчет 



9. Октябрь  29.10 

30.10 

15.00 - 

16.40 

Заочное 

занятие  

2 Конструирование по замыслу: домик и заборчик. кабинет фотоотчет 

10. Ноябрь  2.11 

3.11 

15.00 - 

16.40 

Онлайн 

занятие  

2 Свободная игровая деятельность. Строим город. 

Обыгрывание построек. 

кабинет фотоотчет 

11. Ноябрь 5.11 

6.11 

15.00 - 

16.40 

Заочное 

занятие  

2 Конструирование по образцу. Заборчики разной высоты 

одного цвета. Заборчики двух цветов. 

кабинет фотоотчет 

12. Ноябрь 9.11 

10.11 

15.00 - 

16.40 

Онлайн 

занятие  

2 Конструирование по образцу. Узкие ворота и заборчик. 

Широкие ворота и заборчик. 

кабинет фотоотчет 

13. Ноябрь 12.11 

13.11 

15.00 - 

16.40 

Заочное 

занятие  

2 Конструирование по образцу. Домик в одну деталь. Домик 

четыре стены объемный. 

кабинет фотоотчет 

14. Ноябрь 16.11 

17.11 

15.00 - 

16.40 

Онлайн 

занятие  

2 Конструирование по образцу. Лесенки разной высоты. кабинет фотоотчет 

15. Ноябрь 19.11 

20.11 

15.00 - 

16.40 

Заочное 

занятие  

2 Свободная игровая деятельность. Строим город. 

Обыгрывание построек. Выставка работ. 

кабинет фотоотчет 

16. Ноябрь 23.11 

24.11 

15.00 - 

16.40 

Онлайн 

занятие  

2 Принципы схематичного изображения построек, фигур. 

Учимся читать схемы 

кабинет фотоотчет 

17. Ноябрь 26.11 

27.11 

15.00 - 

16.40 

Заочное 

занятие  

2 Конструирование простейших построек по схеме. Домик, 

ворота, мост. 

кабинет фотоотчет 

18. Ноябрь 

Декабрь 

30.11 

1.12 

15.00 - 

16.40 

Онлайн 

занятие  

2 Квартира. Конструирование по схеме (мебель): стол, стул, 

кровать, кресло, диван. 

кабинет фотоотчет 

19. Декабрь  3.12 

4.12 

15.00 - 

16.40 

Заочное 

занятие  

2 Квартира. Конструирование по схеме (мебель): стол, стул, 

кровать, кресло, диван. Обыгрывание построек. Выставка 

работ. 

кабинет фотоотчет 

20. Декабрь  7.12 

8.12 

15.00 - 

16.40 

Онлайн 

занятие  

2 Конструирование фигуры человека. Мальчик. кабинет фотоотчет 

22. Декабрь  10.12 

11.12 

15.00 - 

16.40 

Заочное 

занятие  

2 Конструирование фигуры человека. Девочка. кабинет фотоотчет 



23. Декабрь   15.00 - 

16.40 

Онлайн 

занятие  

2 Конструирование по схеме: деревья (елочка, березка). кабинет фотоотчет 

24. Декабрь   15.00 - 

16.40 

Заочное 

занятие  

2 Проект "Новый год". Конструирование по схеме: 

Новогодняя елочка. 

кабинет фотоотчет 

25. Декабрь   15.00 - 

16.40 

Онлайн 

занятие  

2 Проект "Новый год". Конструирование по схеме: 

Новогодняя игрушка. 

кабинет фотоотчет 

26. Декабрь   15.00 - 

16.40 

Онлайн 

занятие  

2 Проект "Новый год". Конструирование по схеме: Дед  

Мороз. 

кабинет фотоотчет 

27. Декабрь   15.00 - 

16.40 

Заочное 

занятие  

2 Деревня. Постройки. Конструирование по схеме: домик, 

загон. 

кабинет фотоотчет 

28. Январь  15.00 - 

16.40 

Групповая  4 Деревня. Домашние животные. Конструирование по схеме: 

котик, собачка. 

кабинет Анализ 

выполненной работы 

29. Январь    15.00 - 

16.40 

Групповая  6 Деревня. Домашние животные. Конструирование по схеме: 

цыплята, курица, петух. 

кабинет Анализ 

выполненной работы 

30. Январь    15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Объединение построек: домик, загон и домашние 

животные. Обыгрывание построек. Выставка работ. 

кабинет Педагогическое 

наблюдение 

31. Январь    15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Транспорт. Строим объемный гараж для машин. кабинет Опрос 

32. Январь    15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Транспорт. Конструирование по образцу: легковой 

автомобиль. 

кабинет Анализ 

выполненной работы 

33. Январь    15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Транспорт. Конструирование по схеме: легковой 

автомобиль. 

кабинет Анализ 

выполненной работы 

34. Январь    15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Транспорт. Конструирование по замыслу: грузовой 

автомобиль. 

кабинет Анализ 

выполненной работы 

35. Январь    15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Транспорт. Конструирование по образцу: самолет. кабинет Анализ 

выполненной работы 

36. Январь    15.00 - Групповая  2 Транспорт. Конструирование по схеме: корабль. кабинет Анализ 



16.40 выполненной работы 

37. Январь    15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Транспорт. Конструирование по образцу: танк. 

Обыгрывание построек. Выставка работ к 23 февраля. 

кабинет Педагогическое 

наблюдение 

38. Февраль     15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Подарок для мамы. Конструирование по образцу: цветок. кабинет Анализ 

выполненной работы 

39. Февраль     15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Подарок для мамы. Конструирование по схеме: цветок. 

Выставка работ. 

кабинет Анализ 

выполненной работы 

40. Февраль     15.00 - 

16.40 

Групповая  4 Конструирование по образцу. Зоопарк. Дикие животные: 

жираф, крокодил, слон.  

кабинет Опрос  

41. Февраль     15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Зоопарк. Дикие животные. Строим вольеры. Обыгрывание 

построек. Выставка работ. 

кабинет Педагогическое 

наблюдение 

42. Февраль     15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Посуда. Конструируем по образцу: чашка. кабинет Опрос  

43. Февраль     15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Посуда. Конструируем по образцу: чайник. кабинет Анализ 

выполненной работы 

44. Февраль     15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Посуда. Конструируем по образцу: тарелка. кабинет Анализ 

выполненной работы 

45. Февраль     15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Посуда. Конструируем по образцу: ваза. кабинет Анализ 

выполненной работы 

46. Март   15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Посуда. Конструируем по образцу: подсвечник. кабинет Анализ 

выполненной работы 

47. Март   15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Посуда. Конструируем по замыслу. Выставка работ. кабинет Педагогическое 

наблюдение 

48. Март   15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Наша улица. Конструируем по образцу: светофор. кабинет Опрос  

49. Март   15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Наша улица. Конструируем по замыслу: автотранспорт. кабинет Анализ 

выполненной работы 



50. Март   15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Наша улица. Конструируем по замыслу: мосты. кабинет Анализ 

выполненной работы 

51. Март   15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Наша улица. Обыгрывание построек. кабинет Педагогическое 

наблюдение 

52. Март   15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Сказка "Заюшкина избушка". Конструирование по схеме: 

избушка. 

кабинет Анализ 

выполненной работы 

53. Март   15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Сказка "Заюшкина избушка". Конструирование по схеме: 

зайка. 

кабинет Анализ 

выполненной работы 

54. Май   15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Сказка "Заюшкина избушка". Конструирование по схеме: 

лисичка. 

кабинет Анализ 

выполненной работы 

55. Май   15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Сказка "Заюшкина избушка". Конструирование по схеме: 

петушок. Инсценировка сказки. 

кабинет Педагогическое 

наблюдение 

56. Май   15.00 - 

16.40 

Групповая  4 Творческий проект. "Мой город". Конструирование по 

замыслу. 

кабинет Опрос  

57. Май   15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Творческий проект. "Мой город". Конструирование по 

замыслу. Выставка работ. 

кабинет Анализ 

выполненной работы 

58. Май   15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Умные каникулы. Конкурс «Веселый строитель» кабинет Анализ 

выполненной работы 

59. Май   15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Конструирование собственных моделей кабинет Анализ 

выполненной работы 

60. Май   15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Конструирование по творческому замыслу кабинет Анализ 

выполненной работы 

61. Май   15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Лего-викторина «Что? Где? Когда?» кабинет Анализ 

выполненной работы 

62. Май   15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Проект «Город будущего» кабинет Анализ 

выполненной работы 

63. Май   15.00 - Групповая  2 Конструирование на свободную тему «Фантазируй!» кабинет Анализ 



16.40 выполненной работы 

64. Май   15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Творческий проект "Автомобиль будущего" кабинет Педагогическое 

наблюдение 

65. Май   15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Творческий проект "Парад игрушек" кабинет Анализ 

выполненной работы 

66. Май   15.00 - 

16.40 

Групповая  2 Творческий проект "Парад игрушек" кабинет Анализ 

выполненной работы 

Итого:  144    



Условия реализации программы 

Для эффективности реализации программы занятий «Лего-конструирование» 

необходимо дидактическое обеспечение: 

1. Лего-конструкторы  

2. Персональный компьютер, проектор, экран. 

Формы аттестации 

Диагностика результатов деятельности творческого объединения проводится на 

различных этапах усвоения материала. В процессе обучения применяются 

универсальные способы отслеживания результатов : педагогическое наблюдение , 

анкетирование, игры, собеседование, выставки, творческий отчет, конкурсы, 

выставки и т. д. 

Для проверки эффективности усвоения знаний могут быть применены 

следующие диагностические методы: 

 

• Практическая работа (создание элементов для коллективной композиции, 

авторских изделий). 

• Анкетирование и тестирование. 

 

• Контрольные срезы по карточкам, вопросникам. 

• Игровые методы (для проверки усвоения текущего материала и практических 

умений). 

 

Виды контроля включают: 

Входной контроль: проводится первичное тестирование (сентябрь) с целью 

определения уровня заинтересованности по данному направлению и оценки общего 

кругозора ребёнка. 

Текущий контроль: проводится в середине учебного года (январь). По его 

результатам, при необходимости, осуществляется коррекция учебно-тематического 

плана. 

Итоговый контроль: проводится в конце каждого учебного года (май). 

Позволяет оценить результативность работы учащихся и педагога. 

Форма представления результатов 

 

• Открытые занятия для педагогов  и родителей; 

• Выставки по LEGO-конструированию; 

• Конкурсы, соревнования, фестивали. 



Виды и формы контроля освоения программы: текущий (опрос, проблемно-

поисковые задания, выставки, фотографии работ); итоговый (организация 

выставки работ, презентация собственных моделей). 

Диагностика сенсорно-моторных и конструктивно-технических умений 

проводится педагогом посредством устной защиты обучающимися своих 

проектов и презентации ими самостоятельно выполненных работ, а также по 

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

Критериями освоения программы служат: знания, умения и навыки (дети 

должны различать называть детали конструктора, конструировать по условиям, 

заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной схеме и самостоятельно 

строить схему; самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы; 

уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке). 

Оценочные материалы 

Диагностика уровня знаний и умений по легоконструированию 

Уровень 

развития 

ребенка 

Умение правильно 

конструировать поделку по 

образцу, схеме 

Умение правильно 

конструировать поделку 

по замыслу 

Высокий Ребенок самостоятельно делает 

постройку, используя образец, 

схему, действует 

самостоятельно и практически 

без ошибок в размещении 

элементов конструкции 

относительно друг друга. 

Ребенок самостоятельно 

разрабатывает замысел в 

разных его звеньях (название 

предмета, его назначение, 

особенности строения). 

Самостоятельно работает 

над постройкой. 

Средний  Ребенок делает незначительные 

ошибки при работе по образцу, 

схеме, правильно выбирает 

детали, но требуется помощь 

при определении их в 

пространственном 

расположении. 

Тему постройки ребенок 

определяет заранее. 

Конструкцию, способ ее 

построения находит путем 

практических проб, 

требуется помощь 

взрослого. 

Низкий  Ребенок не умеет правильно 

«читать» схему, ошибается в 

выборе деталей и их 

расположении относительно 

друг друга. 

Замысел у ребенка 

неустойчивый, тема 

меняется в процессе 

практических действий с 

деталями. Создаваемые 

конструкции нечетки по 

содержанию. Объяснить их 

смысл и способ построения 

ребенок не может. 

 



Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор; 

компьютер; 

демонстрационный экран; 

цифровой фотоаппарат; 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы и источников 

Литература для педагога 

1. Горский, В.А. Техническое конструирование / В.А. Горский. – М.: Дрофа, 

2010. – 112 с. 

2. Курс «Робототехника»: внеурочная деятельность, 2-е издание, дополненное, 

переработанное, методические рекомендации для учителя / Д.А. Каширин, Н.Д. 

Федорова, М.В. Ключникова. – Курган: ИРОСТ, 2013. – 80 с. 

 

Литература для учащихся 

1. Основы робототехники: учебное пособие 5-6 класс / Д.А. Каширин, Н.Д. 

Федорова. 

– Курган: ИРОСТ, 2013. – 240 с., ил. 

2. Рыкова, Е.А. LEGO-Лаборатория (LEGO Control Lab): учебно-методическое 

пособие 

/ Е.А. Рыкова. – СПб., 2001. – 59 с. 

3. Энциклопедия юного техника [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www. freshdesigner.ru/bookstehnik-202.htm. 

4. Копосов Д.Г. «Первый шаг в робототехнику», изд. Бином, 2014. 

5. Злаказов А.С. «Уроки Лего-конструирования в школе» методическое 

пособие, под ред. А.С.Злаказов, Г.А.Горшков, С.Г.Шевалдина. Изд.Бином 2011. 

6. Филиппов С.А. «Робототехника для детей и родителей», изд. «Наука», 2013. 

7.  http://edurobots.ru/ 

8. http://www.mindstorms.su/ 

9. http://www.prorobot.ru/lego.php 

10. http://www.servodroid.ru/ 

11. educatalog.ru - каталог образовательных сайтов 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


