
 



 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая дополнительная общеразвивающая образовательная программа разработана на 
основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации» в новой редакции; 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р); 
 Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 
 Санитарно-эпидемиологические требовании к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций  дополнительного образования детей  
СанПиН 2.4.4.3172-14 (утверждены Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41); 

 Письма Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «Методические 
рекомендации по проектированию общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы)»; 

 Устава МБОУ СОШ № 2; 
  Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности.  Локальных актов МБОУ СОШ № 2. 
 

Направленность дополнительной образовательной программы «Lego-конструирование» — 

техническая. 
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа разработана для детей 10-

13 лет. 
Актуальность программы обусловлена одной из приоритетных задач: созданием 

необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого ребенка, формирования 

его активной жизненной позиции. 
Ведущее место здесь занимают такие формы самостоятельной работы обучающихся, 

которые основаны не только на применении полученных знаний и умений, но и на получении на 

их основе новых. Конструкторы LEGO представляют собой новую, отвечающую требованиям 
современного ребенка, «игрушку». В процессе занятий обучающиеся собирают своими руками 

игрушки, представляющие собой предметы, механизмы из окружающего их мира. 
Таким образом, ребята знакомятся с техникой, открывают тайны механики, прививают 

соответствующие навыки, учатся работать, иными словами, получают основу для будущих 

знаний, развивают способность находить оптимальное решение, что, несомненно, пригодится им 

в течение всей будущей жизни. Волшебный мир конструктора – это целый мир творчества, 

фантазии и экспериментов, который позволяет ребенку реализовать собственные замыслы и 

раскрыть свои творческие способности. 
Работая с конструкторами LEGO, дети в форме познавательной игры легко усваивают 

необходимую информацию и тут же применяют ее на практике, развивая необходимые в 
дальнейшей жизни навыки в технической области. LEGO–конструирование объединяет в себе 

элементы игры с экспериментированием, следовательно, активизирует мыслительно-речевую 

деятельность школьников, развивает конструкторские и инженерные способности, техническое 
мышление, воображение и навыки общения, расширяет кругозор, раскрывает творческий 
потенциал. Полученные на занятиях знания становятся для обучающихся необходимой 

теоретической и практической основой их дальнейшего участия в техническом творчестве, 
выборе будущей профессии, в определении жизненного пути. 
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Цель курса: саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе овладения 
навыками начального технического проектирования, моделирования и конструирования на 

основе Lego-конструкторов. 
Задачи курса: 

1. обучение основам конструирования и проектирования по образцу, чертежу, заданным 

условиям и замыслу; 
2. формирование умений достаточно самостоятельно решать поставленные технические 

задачи и искать собственное решение в процессе конструирования моделей; 
3. развитие и совершенствование конструкторских навыки; 
4. развитие любознательности и интереса к технике, конструированию; 
5. развитию кругозора, мелкой моторики и психических познавательных процессов: 

различных видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения, мышления 
(логического и творческого); 

6. содействие развитию навыков коллективного труда: умению распределять обязанности, 

планировать свои действия в соответствии с общим замыслом, добиваться коллективного 

результата, анализировать ошибки и неудачи; 
7. воспитание творческой личности с активной жизненной позицией; 
8. формирование у детей таких личностных качеств, как аккуратность, усидчивость, 

обязательность, целеустремленность, самостоятельность, веру в успех. 
Сроки реализации образовательной программы 

Объем учебных часов по программе: 34 часа 
Занятия с обучающимися проводятся: 1 раз в неделю, 34 часа в год, 34 учебных недели. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ 
Настоящая дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Lego-

конструированию» рассчитана на обучающихся 10-13 лет, нормативный срок освоения – 1 (один) 

учебный год (34 часа). Продолжительность занятий 30 минут. 
 

2.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА «LEGO-КОНСТРУИРОВАНИЮ» 
По окончанию освоения курса «Лего-конструирование» обучающиеся должны 

Личностными результатами изучения курса «Lego-конструирование» является 
формирование следующих умений: 
 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

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

которые можно оценить как хорошие или плохие; 
 называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 
 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы 
 Метапредметными результатами изучения курса «Lego-конструирование» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 
 Познавательные УУД: 
 определять, различать и называть детали конструктора, 
 конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной схеме 

и самостоятельно строить схему. 
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 
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 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
 «Lego-конструирование» является 

 формирование следующих знаний и 
умений: Знать: 

 простейшие основы механики 
 виды конструкций однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

 технологическую последовательность изготовления несложных конструкций 
 иметь представление об архитектуре, знать кто такие архитекторы, чем занимаются; 
 понимать, что такое алгоритм, ритм, ритмический рисунок; 
 обобщенные представления о конструируемых объектах (мосты: железнодорожные, 

пешеходные; здания: жилые, школы, театры; 

 понимать, что такое симметрия и уметь чередовать цвет в своих постройках. 

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. 
 различать и называть детали Lego-конструктора; 
 мысленно изменять пространственное положение объекта и его частей; 
 владеть обобщенными способами конструирования (комбинаторика, опредмечивание, 

убирание лишнего и др.); 
 конструировать по условиям, задаваемым взрослым, сюжетом игры; 
 конструировать по заданной схеме и строить сам схему будущей конструкции; 
 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы в конструировании из 

разных материалов; 
 мысленно изменять пространственное положение конструированного объекта, его частей, 

деталей, представлять какое положение они займут после изменения; 
 анализировать условия функционирования будущей конструкции, устанавливать 

последовательность их выполнения и на основе этого создавать образ объекта (мост через 

реку для пешеходов определенной ширины); 
 строить и осуществлять собственный замысел (отбор темы, создание замысла будущего 

конструирования, отбор материала и способов конструирования); 

 создавать на строительной плате сюжетную композицию; 
 размещать постройку на строительной плате, сооружать коллективные постройки; 
 скреплять Lego-детали разнообразными способами; 
 передавать с помощью конструктора Lego особенности внешнего вида животных и птиц; 
 



 моделировать фигуры людей, сказочных героев в различных русских костюмах; 
 использовать Lego-постройки в играх театрализациях, сюжетно-ролевых играх; 
 рассказать о своей постройке; 
 следовать инструкции педагога; 
 различать геометрические формы их цвет, форму, расположение в пространстве (мозаика); 
 работать в коллективе и паре; 
 различать геометрические фигуры независимо от их цвета и расположения, уметь объединять 

фигуры по цвету и форме. 
 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Знакомство с конструктором 

Теория: техника безопасности при работе с конструктором; рассказ о деталях 
конструктора Лего. 

Практика: самостоятельное моделирование из деталей. 

Исследование кирпичиков 
Теория: виды деталей и их крепления. 
Практика: исследование деталей и видов креплений. 

Путешествие по Лего-стране 
Теория: виды крепежа, изучение понятия «симметрия». 
Практика: конструирование на свободную тему, используя различные виды крепежа. 

Исследователи формочек 
Теория: изучения терминов Лего. 
Практика: изучение лего-деталей и их названий; конструирование на свободную тему. 

Мой любимый цветок 
Теория: изучение понятий «плоскость, план». 
Практика: плоскостное моделирование, создание объемной модели на основе 

плоскостного моделирования 
Транспортное моделирование 

Теория: изучение видов транспорта, его назначении; изучение понятий «колесо, колёсная 

ось, схема»; изучение схем. 
Практика: конструирование транспортных средств, конструирования по схеме, образцу. 

Подготовка работ к выставке 
Теория: изучение понятия «план работы», беседа о проекте. 

Практика: создание собственного выставочного проекта. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план, реализующий настоящую дополнительную общеразвивающую 
образовательную программу (далее - учебный план), определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных курсов, практики и иных 
видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации. 

Учебный план: 
‒ фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
‒ определяет (регламентирует) перечень учебных курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию. 
Учебный план (34 часа за учебный год) 
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Наименование курса 
Количество часов в год 

Всего 

Курс ««Lego-конструирование» 34 

 

 
 
 
 
 
 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей на основе учебного плана, 

представленного в данной дополнительной образовательной программы, может являться основой 

разработки индивидуальных учебных планов, для формирования индивидуальной траектории 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). 
Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 32 недели. 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Календарный учебный график реализации дополнительной образовательной программы 

составлен с учетом требований СанПиН, в соответствии с в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 
 
 

3.3.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА «LEGO-КОНСТРУИРОВАНИЕ» 

Настоящая рабочая программа по реализации курса «Lego-конструированию» рассчитана 
на нормативный срок освоения – 1 (один) учебный год (34 часа). 

Планируемые результаты освоения курса «Lego-конструирование» 

По окончанию освоения курса «Лего-конструирование» обучающиеся должны 
Личностными результатами изучения курса «Lego-конструирование» является 

формирование следующих умений: 
 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

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

которые можно оценить как хорошие или плохие; 
 называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 
 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы 

Метапредметными результатами изучения курса «Lego-конструирование» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 
Познавательные УУД: 

 определять, различать и называть детали конструктора, 
 конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной схеме 

и самостоятельно строить схему. 
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса, сравнивать и группировать предметы и их образы; 
Регулятивные УУД: 

 уметь работать по предложенным инструкциям. 
 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 
логических рассуждений. 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 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 «Lego-конструирование» является 
формирование следующих знаний и умений: 

Знать: 
 простейшие основы механики 
 виды конструкций однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

 технологическую последовательность изготовления несложных конструкций 
 иметь представление об архитектуре, знать кто такие архитекторы, чем занимаются; 
 понимать, что такое алгоритм, ритм, ритмический рисунок; 
 обобщенные представления о конструируемых объектах (мосты: железнодорожные, 

пешеходные; здания: жилые, школы, театры; 

 понимать, что такое симметрия и уметь чередовать цвет в своих постройках. 

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. 
 различать и называть детали Lego-конструктора; 
 мысленно изменять пространственное положение объекта и его частей; 
 владеть обобщенными способами конструирования (комбинаторика, опредмечивание, 

убирание лишнего и др.); 
 конструировать по условиям, задаваемым взрослым, сюжетом игры; 
 конструировать по заданной схеме и строить сам схему будущей конструкции; 
 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы в конструировании из 

разных материалов; 
 мысленно изменять пространственное положение конструированного объекта, его частей, 

деталей, представлять какое положение они займут после изменения; 
 анализировать условия функционирования будущей конструкции, устанавливать 

последовательность их выполнения и на основе этого создавать образ объекта (мост через 

реку для пешеходов определенной ширины); 
 строить и осуществлять собственный замысел (отбор темы, создание замысла будущего 

конструирования, отбор материала и способов конструирования); 
 создавать на строительной плате сюжетную композицию; 
 размещать постройку на строительной плате, сооружать коллективные постройки; 
 скреплять Lego-детали разнообразными способами; 
 передавать с помощью конструктора Lego особенности внешнего вида животных и птиц; 
 моделировать фигуры людей, сказочных героев в различных русских костюмах; 
 использовать Lego-постройки в играх театрализациях, сюжетно-ролевых играх; 
 рассказать о своей постройке; 
 следовать инструкции педагога; 
 различать геометрические формы их цвет, форму, расположение в пространстве (мозаика); 
 работать в коллективе и паре; 
 различать геометрические фигуры независимо от их цвета и расположения, уметь объединять 

фигуры по цвету и форме. 
 

Формы организации: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 
Виды организации детей: непосредственно образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей, совместная проектная деятельность. 



Тематическое планирование 

курса «Lego-конструированию» 
 
 

№ 
 

Тема занятия 
 

Краткое описание темы занятия 
Количество 

часов 
 1  
 

2 

Знакомство с LEGO Знакомство с конструктором LEGO  1  
 

1 
Знакомство с LEGO 
продолжается 

 

Знакомство с конструктором LEGO 

 

3 

  
 
 
 

4 

 

Путешествие по LEGO - 
стране. Исследователи цвета 

  
 
 
 

Исследователи кирпичиков 

Знакомство с конструктором Lego, ДУПЛА, с 

Lego-деталями, с цветом ЛЕГО-элементов, 

активизация      речи,      расширение словаря. 
 Развитие эмоциональной сферы.  

знакомства с конструктором Lego, с формой 

Lego -деталей, которые похожи на кирпичики, и 

вариантами их скреплений. Начало составления 

Lego-словаря. Отработка навыков различения 

деталей в коробке, развитие умения слушать 
инструкцию педагога. Развитие графических 

 навыков.   
знакомство с конструктором Lego, с формой 

Lego-деталей, похожих на кирпичики, и 

вариантами их скреплений. Начало составления 
Lego-словаря. Отработка навыков различения 

деталей в коробке, классификации деталей, 
развитие умения слушать инструкцию педагога 

 и давать инструкции друг другу  
знакомство с конструктором Lego, с формой 

Lego-деталей, которые похожи на формочки, и 

вариантами их скреплений. Составление Lego-
словаря. Отработка навыков ориентации в 
деталях, их классификации, развитие умения 

 слушать инструкцию педагога.  
Развитие фантазии и воображения, закрепление 

навыков построения устойчивых и 

симметричных моделей, обучение созданию 

сюжетной композиции; воспитание бережного 
 отношения к труду людей.  

Развитие фантазии и воображения детей, умения 

передавать форму объекта средствами 

конструктора; закрепление навыков скрепления, 
 обучение созданию сюжетной композиции  

Основные понятия городского пейзажа, 
 особенности городских построек   

Сравнительная характеристика городских и 

сельскохозяйственных построек, знакомство с 
 жизнью жителей села.  

Сравнительная характеристика городских и 

сельскохозяйственных построек, знакомство с 
 жизнью жителей села.   

Здание родной школы, школьный двор; оценка 

положительных и отрицательных характеристик 

школьного здания и прилегающей к нему 
 территории.  

Обобщение знаний о транспорте. 

 

2 

  
 
 
 

3 
 
 

  
 
 
 

3 

 
 
 

5 
 
 

  
 
 

6 
 

  
 
 

7 

 
 
 

Волшебные кирпичики 
 
 

  
 
 

Исследователи формочек 
 

  
 
 

Наш двор 

 
 

3 

 
 

3 
 

  
 

3 

 

8 

 

Улица полна неожиданностей 

  

Городской пейзаж 9 1 

 

10 
Сельскохозяйственные 
постройки 

 

1 
  
 

1 
 

11 
 

Школа, школьный двор 
  
 

Школа, школьный двор 

 

12 

 

1 

  

 2  
 2  

 13  
 14  

Транспорт 
Воздушный транспорт, космос Обобщение знаний о космических объектах. 

 

10



 
 

№ 
 

Тема занятия 
 

Краткое описание темы занятия 
Количество 

часов 
 15   

16 

Животные Обобщение знаний о домашних животных.  3  

2 LEGO-подарок для мамы 
Воспитание чувства уважения к маме, своим 

 родителям.   

Любовь к чтению, обобщить знания учащихся о 

Пушкине и его произведениях. 

 

17 
Любимые сказочные герои (по 

сказкам А. С. Пушкина) 

 

2 

Итого  34  
 

3.4.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.4.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Настоящая дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Lego-

конструированию» реализуется за счет обеспечения современной материально-технической 

базой. 
Материально-техническая база МБОУ СОШ № 221 приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации дополнительной общеразвивающей образовательной программы, 
необходимого учебно-материального оснащения образовательной деятельности и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды. 

Учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации программы, 
включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным 

оснащением и необходимым инвентарем. 
Размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, активной 

деятельности, отдыха обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, обеспечивают 
возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и деятельности для всех 
участников образовательных отношений, соответствуют СанПиН. 
 
 

Материалы и оборудование: 

 конструкторы Lego WeDo 2.0; 

 компьютер; мультимедийный проектор; 
 компьютер с учебным программным обеспечением; 

 демонстрационный экран; 
 сканер, ксерокс и цветной принтер. 

Информационное обеспечение: 

Учебно-наглядные пособия: 

 схемы, образцы и модели; 
 иллюстрации, картинки с изображениями предметов и объектов; 

 мультимедиа объекты по темам курса; 
 фотографии; 
 презентации и видеофильмы к занятиям; 
 электронно-программное обеспечение: специализированные цифровые инструменты 

учебной деятельности (компьютерные программы). 
Дидактический материал: 

 наглядно-иллюстрационный материал, конструкторы; 



 простые схемы в разных масштабах; 
 набор геометрических фигур; 

 технологические карты; 
 раздаточный материал; 
 дидактические контрольно-измерительные материалы; 

 инструкции; 
 программное обеспечение; 
 программное обеспечение LEGO. 

Иллюстративный материал к занятиям 
 Инструкции по сборке. 
 Журналы с иллюстрациями моделей. 

 Модели. 
 Эскизы моделей. 

Контрольно-измерительный материал 

 Тесты и карточки. 
 

3.4.2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Информационно-методические условия реализации дополнительно образовательной 
программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная     на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно- 
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность). 
Основными элементами ИОС являются: 

 o информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 o информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 o информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
 o вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
 o прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (делопроизводство, кадры, учет 
питания и т. д.). 

 

Перечень методических рекомендаций, используемых в образовательной деятельности 

1. Комарова Л.Г. Строим из LEGO «ЛИНКА-ПРЕСС» – Москва, 2001. 
2. Лусс В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с помощью 

ЛЕГО. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2009. 
3. Заказов А.С., Горшков Г.А., Шевалдина С.Г. «Уроки Лего – конструирования в школе». 

Методическое пособие. – М., Бином. Лаборатория знаний, 2011. 
4. Авторизованный перевод изданий компании LEGO® Education «Машины, механизмы и 

конструкции с электроприводом» (набор конструктора 9645 или 9630). 
5. Автоматизированное устройство. ПервоРобот. Книга для учителя. К книге прилагается 

компакт – диск с видеофильмами, открывающими занятия по теме. LEGO WeDo, - 177 с., илл. 
6. Комплект методических материалов «Перворобот». Институт новых технологий. 
7. Чехлова А.В., Якушкин П.А. «Конструкторы LEGO DAKTA в курсе информационных 

технологий. Введение в робототехнику». - М.: ИНТ, 2001. 



8. Буйлова Л.Н., Кленова Н.В. Дополнительное образование в современной школе. /М.: 

«Сентябрь», 2005. 
 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.lego.com/education/ 
2. http://learning.9151394.ru - 
3. www.ignatiev.hdd1.ru/informatika/lego.htm -
4. http://www.int-edu.ru/ 
5. http://education.lego.com/ru-ru/preschool-and-school 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

4.1.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
Формы контроля разрабатываются и обосновываются для определения результативности 

освоения дополнительной общеразвивающей образовательной программы, отражают ее цель и 

задачи, позволяют выявить уровень достижения планируемых результатов. Для отслеживания 

уровня достижения планируемых результатов используются следующие формы контроля: 
Сроки 

проведения 

 

Цель проведения 
 

Формы контроля 

1. Стартовая диагностика 
 

В начале 

учебного года 

 

Определение уровня развития детей, творческих 
способностей 

Беседа, опрос, 

тестирование, 

анкетирование 
2. Текущий и тематический контроль 

 
 

По окончании 

изучения темы 

или раздела. 

В конце 1 и 2 

полугодия 

 
 

Определение степени освоения обучающимися 
учебного материала. Определение уровня 

достижения планируемых результатов 

Выставка, конкурс, 

творческая работа, 

опрос, контрольное 

занятие, зачет, 

презентация творческих 

работ, тестирование, 

анкетирование. 
 

Перечень диагностических методик, позволяющих определить достижения обучающимися 
планируемых результатов, которые отслеживаются по трем компонентам: образовательным, 

развивающим и воспитательным. 
Образовательные результаты: 

 Тесты и карточки 
 Задания к итоговой аттестации 

Развивающие результаты: 
 Тест на внимательность. 

Воспитательные результаты: 
 Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 «Я и другие» (сост.Н.Ю. Яшина) 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка результатов: 
Формами оценки результатов реализации дополнительной общеразвивающей 

образовательной программы и контроля деятельности являются участие детей в проектной 

http://www.lego.com/education/
http://learning.9151394.ru/
http://www.ignatiev.hdd1.ru/informatika/lego.htm
http://www.int-edu.ru/
http://education.lego.com/ru-ru/preschool-and-school


деятельности и в выставках творческих работ учащихся. А также контроль развития умений и 
навыков. 
 
 

№ 
 

Умения и навыки / показатели 
Уровень 

1 полугодие 2 полугодие 
 1  

Высокий 
 (++)  
Достаточный 

 (+)  
 

Средний (-) 

Навык подбора необходимых деталей (по форме и цвету) 
может самостоятельно, быстро и без ошибок 

выбрать необходимые детали 
  

может самостоятельно, но медленно, без ошибок 

выбрать необходимую деталь 
  

может самостоятельно выбрать необходимую 

деталь, но очень медленно, присутствуют 
неточности 

  

 

Низкий (--) 
Не может без помощи педагога выбрать 

необходимую деталь 
  

Нулевой (0) Полное отсутствие навыка   

 2  
Высокий 

 (++)  
Достаточный 

 (+)  

Умение проектировать по образцу 
может самостоятельно, быстро и без ошибок 

проектировать по образцу 
  

может самостоятельно, исправляя ошибки, в 

среднем темпе проектировать по образцу 
  

 

Средний (-) 
может проектировать по образцу в медленном 

темпе исправляя ошибки под руководством 

педагога 

  

 

Низкий (--) 
не видит ошибок при проектировании по 

образцу, может проектировать по образцу только 

под контролем педагога 

  

Нулевой (0) Полное отсутствие умения   

 3  
Высокий 

 (++)  
 

Достаточный 

(+) 

Умение конструировать по пошаговой схеме 
может самостоятельно, быстро и без ошибок 

конструировать по пошаговой схеме 
  

может самостоятельно, исправляя ошибки в 

среднем темпе конструировать по пошаговой 
схеме 

  

 

Средний (-) 
может конструировать по пошаговой схеме в 
медленном темпе исправляя ошибки под 

руководством педагога 

  

 
 

Низкий (--) 

не может понять последовательность действий 

при проектировании по пошаговой схеме, может 
конструировать по схеме только под контролем 

педагога 

  

Нулевой (0) Полное отсутствие умения   
 

4.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Методическая основа курса – деятельностный подход, то есть организация максимально 

продуктивной творческой деятельности детей, начиная с 6,6 лет. 
Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный характер, 

но постепенно увеличивается доля коллективных работ, особенно творческих, обобщающего 
характера – проектов. 



Формы организации учебного занятия: 
Игровое занятие: использование сюжета игр для организации детской деятельности, 

персонажей для обыгрывания сюжета. Создание ситуации занимательности, развитие 
коммуникативных навыков, активизация мыслительных процессов. 

Практическое занятие с решением учебных проблем способствует выработке умения 

обращаться с предметами, инструментом, материалами, и применять теорию в практике, учит 

трудовой деятельности. 
Самостоятельная работа: поиск решения проблемы самостоятельно. 
Творческое занятие: применение знаний в новых условиях. Обмен идеями, опытом. 

Конкурсы: развитие ответственности, самостоятельности, оценка роста мастерства. 
Выставки: массовая информация и наглядная информация, пропаганда творчества, оценка 

роста мастерства. Все это помогает обучающимся качественнее усвоить материал программы. 
 

Структура занятий 
Первая часть занятия – это упражнение на развитие логического мышления (длительность 

– 10 минут). 
Цель первой части – развитие элементов логического мышления. 

Основными задачами являются: 
1. Совершенствование навыков классификации. 

2. Обучение анализу логических закономерностей и умению делать правильные умозаключения 

на основе проведенного анализа. 
3. Активизация памяти и внимания. 
4. Ознакомление с множествами и принципами симметрии. 

5. Развитие комбинаторных способностей. 
6. Закрепление навыков ориентирования в пространстве. 

Вторая часть – собственно конструирование. 
Цель второй части – развитие способностей к наглядному моделированию. 

Основные задачи: 
1. Развитие умения анализировать предмет, выделять его характерные особенности, основные 

функциональные части, устанавливать связь между их назначением и строением. 
2. Обучение планированию процесса создания собственной модели и совместного проекта. 
3. Стимулирование конструктивного воображения при создании постройки по собственному 

замыслу, по предложенной или свободно выбранной теме. 
4. Формирование умения действовать в соответствии с инструкциями педагога и передавать 

особенности предметов средствами конструктора LEGO. 
5. Развитие речи и коммуникативных способностей. 

Третья часть – обыгрывание построек, выставка работ, обсуждение. 
 

Педагогические технологии, используемые при реализации настоящей программы: 
 проектная деятельность – основная технология освоения программы обучающимся; через 

проектную деятельность обучающийся проектирует (совместно с педагогом) и реализует 
индивидуальную образовательную траекторию в рамках данной программы; 

 информационные технологии (различные способы, механизмы и устройства обработки и 

передачи информации) позволяют визуально представить замысел будущего проекта, 

конструируемой модели; создать демонстрационные дидактические материалы к занятиям; 

составить объемную модель в виртуальном пространстве; обработать результат реализации 
проекта в различных редакторах, получить экспертную оценку; 

 технологии ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) дают обучающимся возможность 

самостоятельно решать изобретательские задачи в проектной деятельности, тренировать 



образное воображение и системное мышление в процессе формирования замысла будущего 
технического проекта и планирования способов его воплощения; 

 технологии программированного обучения используются при работе обучающихся c 

программой LEGO ® EducationWeDo™, которая позволяет овладеть знаниями и навыками в 

области программирования и алгоритмизации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


