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2. Пояснительная записка 

Одной из разновидностей конструктивной деятельности детей является 

создание моделей из ЛЕГО-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. Кубики ЛЕГО позволяют пробудить естественную детскую 

любознательность, помогая развивать важнейшие навыки коммуникации, 

творческого мышления, совместной деятельности и критического мышления 

в ходе увлекательных занятий.  Наши практические образовательные 

решения 

становятся всё сложнее по мере того, как дети учатся решать задачи и 

узнают, какое влияние на их повседневную жизнь оказывают естествознание, 

технология, инженерия и математика. 

В основе общеразвивающей общеобразовательной  дополнительной 

программы «Лего-конструирование» лежит формирование универсальных 

учебных действий, а также способов деятельности, уровень усвоения 

которых предопределяет успешность последующего развития ребенка. Это 

одна из приоритетных задач дополнительного  образования. На первый план 

выступает деятельностно-ориентированное обучение: учение, направленное 

на самостоятельный поиск решения проблем и задач, развитие способности 

ребенка самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 

реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Для этого 

используется конструирование моделей LEGO.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ЛЕГО- конструирование» разработана в целях обеспечения практического, 

«мыслительного» обучения, которое побуждает обучающихся задавать 

вопросы и предоставляет инструменты решения задач из обычной жизни. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Лего-конструирование» направлена на  стимулирование интереса 

обучающихся к техническим  наукам и инженерному искусству. 

Программа разрабатывалась на основе следующей нормативной 

документации: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации  от 07.05.2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах  развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- Указ Президента №474 от 21.07.2020 г. «О национальных целях 

развития  России до 2030 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. 

№996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. №816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Закон Ростовской области от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки 

Российской Федерации от 18.11.2015 г. №09-3242. 

- Приказ Минобрнауки РФ от 23 августа 2017 года № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Письмо Минпросвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий); 

- Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования Железнодорожного района города Ростова-на-

Дону «Дом детского творчества»; 

- Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону «Дом 

детского творчества». 

2.1. Направленность образовательной программы – техническая. 

 Вид программы – модифицированная  
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          Уровень программы - стартовый 

2.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

       Новизна  программы «Лего-конструирование» заключается в том, что 

конструирование связано с чувственным и интеллектуальным развитием 

ребенка. Особое значение оно имеет для совершенствования остроты зрения, 

цветовосприятия, тактильных качеств, развития мелкой мускулатуры кистей 

рук, восприятия формы и размеров объекта. В процессе занятий в 

объединении идет работа над развитием воображения, мелкой моторики, 

творческих задатков, развитие диалогической и монологической речи, 

расширение словарного запаса. 

Особое внимание уделяется развитию логического и 

пространственного 

мышления. Обучающиеся учатся работать с предложенными инструкциями, 

у них  формируются умения сотрудничать с партнером, работать в 

коллективе. 

Актуальность  программы «Лего-конструирование» заключается в ее 

направленности на формирование творческой личности, живущей в 

современном мире через  получение обучающимися дополнительного 

образования в области технического творчества. Психолого-педагогические 

исследования (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. 

Поддъяков, Л.А. Парамонова и др.) показывают, что наиболее эффективным 

способом развития склонности у детей к техническому творчеству, 

зарождения творческой личности в технической сфере является практическое 

изучение, проектирование и изготовление объектов техники, 

самостоятельное создание детьми технических объектов, обладающих 

признаками полезности или субъективной новизны, развитие которых 

происходит в процессе специально организованного обучения. 

Лего-конструирование - это новая педагогическая технология, которая 

представляет самые передовые направления науки и техники, является 

относительно новым междисциплинарным направлением обучения, 
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воспитания и развития детей. Конструкторы ЛЕГО - это конструкторы, 

которые спроектированы таким образом, чтобы ребенок в процессе 

занимательной игры смог получить максимум информации о современной 

науке и технике и освоить ее. Некоторые наборы содержат простейшие 

механизмы, для изучения на практике законов физики, математики, 

информатики. Технологические наборы ЛЕГО ориентированы на изучение 

основных физических принципов и базовых технических решений, лежащих 

в основе всех современных конструкций и устройств.  

Педагогическая целесообразность программы «Лего-

конструирование» предполагает целенаправленною работу по обеспечению 

обучающихся  дополнительной возможностью удовлетворения творческих и 

образовательных потребностей для реализации новых компетенций, 

овладения новыми навыками и расширения круга интересов, посредствам 

конструкторской деятельности с использованием LEGO конструктора. 

2.3. Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Цель: создание условий для развития технического творчества у 

обучающихся посредством лего-конструирования. 

Задачи: 

Обучающие: 

1) познакомить с основными деталями конструктора, видами конструкций; 

2) способствовать развитию умения создавать различные конструкции по 

образцу, по схеме, рисунку, условиям, словесной инструкции; 

3) формировать первичные представления о конструкциях и простейших 

основах механики; 

4) познакомить с основными приемами сборки простейших механизмов и 

конструкций, составлению таблицы для отображения и анализа данных. 

Развивающие: 

1) развивать умение сравнивать предметы по форме, размеру, цвету, находить 

закономерности, отличия и общие черты в конструкциях; 
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2) развивать умение видеть конструкцию конкретного объекта, 

анализировать ее основные части; 

3) развивать умение постановки технической задачи, собирать и  изучать 

нужную информацию, находить конкретное решение задачи и материально 

осуществлять свой творческий замысел; 

4) формировать умение осуществлять анализ и оценку проделанной работы. 

Воспитательные: 

1) развивать коммуникативные способности и навыки межличностного 

общения; 

2) формировать навыки сотрудничества при работе в коллективе, в команде; 

3) формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и 

окружающих людей, необходимых при конструировании 

робототехнических моделей; 

4) воспитывать личностные инициативность, усидчивость, терпение, 

самоконтроль); 

5) воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. 

2.4. Отличительные особенности данной дополнительной об-

разовательной программы от уже существующих образовательных 

программ 

Важной отличительной особенностью программы является то, что она 

дает возможность каждому обучающемуся попробовать свои силы в 

конструировании, способствует технического мышления, творчеству 

образовательных конструкторов ЛЕГО. Обучение и воспитание 

осуществляется в процессе творческой работы. 

Обучающийся получает от педагога ту информацию, те навыки 

деятельности и образцы творчества, которые необходимы ему для 

осуществления замысла и соответствуют возрасту, представлений о мире. 

 Одно из условий освоения программы - стиль общения педагога с 

детьми на основе личностно – ориентированной модели. 
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Программа предполагает соединение игры, труда и обучения в единое 

целое, что обеспечивает решение познавательных, практических и игровых 

задач. Все выполненные поделки функциональны, и отражают объекты 

реального мира. 

2.5. Возраст детей, участвующих в реализации данной дополни-

тельной образовательной программы: возраст детей 5-7 лет. 

2.6. Сроки реализации дополнительной образовательной про-

граммы: программа рассчитана на 2 года обучения.  

2.7. Формы и режим занятий.  

Формы занятий: очная, очная с применением  электронных и 

дистанционных технологий. 

Режим занятий: программа рассчитана на 2 года обучения. 

1 год обучения, 2 группы 5-7 лет - 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа) 

2 год обучения, 2 группы 5-7 лет – 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа) 

Основание – нормативные требования СанПиН. 

Наполняемость групп одного возраста: 15 человек. 

     2.8. Ожидаемые результаты и способы определения их результа-

тивности 

Ожидаемые результаты 

Личностными результатами 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 является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Познавательные: 
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 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: 

 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; 

Коммуникативные: 

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

 уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности. 

Предметными результатами является формирование следующих знаний и 

умений: 

Обучающиеся должны научиться: 

- простейшим основам механики; 

- видам конструкций: однодетальные и многодетальные, неподвижным 

соединениям деталей; 

- технологической последовательности изготовления несложных 

конструкций 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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- с помощью педагога анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности; самостоятельно определять 

количество деталей в конструкции моделей. 

- реализовывать творческий замысел. 

Способы определения результативности 

Для оценки текущей работы педагог использует методы: наблюдение за 

работающими детьми, обсуждение результатов с обучающимися, 

презентации 

обучающимися своих работ. 

Для закрепления и совершенствования знаний и умений используются 

творческие работы, конкурсы. 

Проверка знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в 

процессе выполнения ими практических заданий: 

– построй по образцу, 

– придумай сам изделие. 

Проверкой результатов реализации дополнительной образовательной 

программы являются выставки работ после каждой темы. 

   2.9. Формы подведения итогов реализации 

В процессе подведения итогов (определяется уровень знаний, умений, 

навыков освоения программы по окончанию обучения), анализ достигнутых 

результатов осуществляется через отчётные просмотры законченных 

творческих работ (во время отчетных просмотров определяются, прежде 

всего, практические умения и навыки обучающихся). 

Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом 

педагогического наблюдения и фиксируется в рабочей тетради педагога. 

Критерием оценки результатов учебной деятельности являются 

уровень 

знаний теоретического материала, степень овладения приёмами работы с 
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лего-конструктором, умение анализировать и решать творческие задачи, 

сформированность интереса обучающихся к занятиям.  

Для отслеживания личностных результатов используется «Диагностика 

развития качеств личности» (Приложение1). 

 

3. Учебно-тематический план 

 

1 год обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

проведения 

занятий 

Формы 

контроля 
Всего 

теория практика 

 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

соблюдению 

правил 

безопасности. Что 

такое 

конструктор?  

2 1 1 

Беседа  

1.  Диагностика 2  2 Диагностика Диагностика 

2.  Спонтанная 

индивидуальная 

ЛЕГО-игра 

4 1 3 

Игра 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Выставка 

3.  Определяем 

размеры деталей 2 1 1 

Игра 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Выставка 

4.  Цвета ЛЕГО 

4 1 3 

Игра 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

     Выставка 

5.  Лесенки разные 

 4 1 3 

Игра 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Выставка 

6.  Яблоко, груша, 

слива 4 1 3 

Игра 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Выставка 

7.  Репка и свекла 

4 1 3 

Игра 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Выставка 

8.  Город мастеров - 

мебель для кукол 4 1 
3 

Игра 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Выставка 
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9.  Мост 

4 1 3 

Викторина 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Выставка 

10.  Дом одноэтажный 

4 1 3 

Игра 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Выставка 

11.  Дом 

многоэтажный 4 1 3 

Игра 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Выставка 

12.  Дома сказочных  

героев 4 1 3 

Игра 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Выставка 

13.  Детская площадка 

4 1 3 

Игра 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Выставка 

14.  Конструирование 

по замыслу 4  4 

Игра 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Выставка 

15.  Ёлочка 

4 1 3 

Игра 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Выставка 

16.  Снеговик 

4 1 3 

Игра 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Выставка 

17.  Домашние 

животные- кошка, 

собачка и лошадка 

 

4 1 3 

Игра 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Выставка 

18.  Конструирование 

по замыслу 4 
 

4 

Игра 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Выставка 

19.  Животные Севера- 

пингвин, медведь, 

олень 

2 1 1 

Игра 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Выставка 

20.  Животные, 

живущие на суше 

и на воде. 

(крокодил, змея, 

черепаха, улитка) 

4 1 3 

Игра 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Выставка 

21.  Зоопарк- 

конструирование 

по замыслу 

4 1 3 

Игра 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Выставка 
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22.  Обезьянка, лев, 

бегемот, носорог, 

страус 

4 1 3 

Игра 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Выставка 

23.  Воздушный 

транспорт - 

самолет 

4 1 3 

Игра 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Выставка 

24.  Воздушный 

транспорт -

вертолет 

4 1 3 

Игра 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Выставка 

25.  Конструирование 

по замыслу 4  4 

Игра 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Выставка 

26.  Цветик - 

семицветик  4 1 3 

Игра 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Выставка 

27.  Заюшкина 

избушка 4 1 3 

Игра 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Выставка 

28.  Конструирование 

по замыслу 4  4 

Игра 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Выставка 

29.  Животные жарких 

стран -верблюд, 

жираф, слон,  

4 1 3 

Игра 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Выставка 

30.  Улица полна 

неожиданностей 

(светофор) 

4 1 3 

Игра 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Выставка 

31.  Моделирование по 

замыслу 

 

2  2 

Игра 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Выставка 

32.  Моделирование 

бабочки 4 1 3 

Игра 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Выставка 

33.  Железнодорожный 

вокзал нашего 

поселка 

4 1 3 

Игра 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Выставка 

34.  Грузовая и 

легковая машины 2 1 1 

Игра 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Выставка 

35.  Танк. Выставка 

военной техники 

 

4 1 3 

Игра 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Выставка 
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36.  Трактор с 

прицепом. 

Совместная 

итоговая работа. 

Подведение 

итогов. 

Диагностика 

4 1 3 

Игра 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Выставка 

 

Всего: 144 31 113   

 

Содержание изучаемого материала 

Комплектование групп. 

Вводное занятие. Инструктаж по соблюдению правил безопасности. 

Что такое конструктор?  

Диагностика. 

Спонтанная индивидуальная ЛЕГО-игра. 

Определяем размеры деталей. 

Лесенки разные. Детали конструктора, название деталей и их 

особенности (форма, цвет, размер). Возможные способы соединения деталей 

(стопкой, внахлест, ступенчатое). Функциональные части предметов. Анализ 

образца.  

Яблоко, груша, слива. Учить строить фрукты передавая характерные 

особенности. Развивать творческое воображение и фантазию, навыки 

конструирования, мелкую моторику рук. 

Репка и свекла. Учить строить овощи передавая характерные 

особенности. Развивать творческое воображение и фантазию, навыки 

конструирования, цветовое решение и речь. 

Город мастеров - мебель для кукол. Развивать способность выделять 

в предметах их функциональные части. Учить анализировать образец. 

Развивать творчество. Закрепить название деталей. 

Мост. Продолжать учить самостоятельно строить мосты, 

анализировать образец, уметь преобразовывать его в длину и ширину. 

Вызвать интерес к творческому конструированию 
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Дом одноэтажный. Познакомить с основными частями конструкции. 

Планировать этапы постройки. Продолжать учить творческому 

конструированию, самостоятельно находить детали для украшения. 

Воспитывать уважение к профессии строителя. 

Дом многоэтажный. Продолжить знакомить с работой архитектора и 

строителя. Учить анализировать образец постройки. Знать название 

основных конструкций. Развивать интерес к строительству домов. 

Дома сказочных героев. Учить обдумывать содержание будущей 

постройки. Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

Закрепить полученные навыки для строительства домов. 

Детская площадка. Развивать фантазию и воображение детей. 

Закрепить навыки построения устойчивых моделей. Учить создавать 

сюжетные композиции. Воспитывать бережное отношение к труду людей. 

Конструирование по замыслу. Закреплять полученные навыки. Учить 

обдумывать содержание будущей постройки, называть тему и давать общее 

описание. Развивать творческую инициативу и самостоятельность 

Ёлочка. Учить составлять простейшие постройки. Знакомить со 

способами соединения деталей. Закрепить пространственную ориентировку. 

Снеговик. Учить анализировать образец. Развивать творческое 

воображение и фантазию, навыки конструирования. 

Домашние животные - кошка, собачка и лошадка. Вспомнить 

умение составлять простейшие постройки. Закрепить способы соединения 

деталей. Развивать творческие способности, художественно-эстетический 

вкус, пространственную ориентировку. 

Животные Севера- пингвин, медведь, олень. Учить находить и 

выделять характерные особенности объекта. Рассмотреть и проанализировать 

образец постройки. Развивать интерес к конструированию разных животных. 

Конструирование по замыслу. Закреплять полученные навыки. Учить 

обдумывать содержание будущей постройки, называть тему и давать общее 

описание. Развивать творческую инициативу и самостоятельность 
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Животные, живущие на суше и на воде. Развивать творческое 

воображение и фантазию, навыки конструирования. Рассмотреть и 

проанализировать образец постройки. Развивать интерес к конструированию 

разных животных. 

Зоопарк - конструирование по замыслу. Закреплять полученные 

навыки. Учить обдумывать содержание будущей постройки, называть тему и 

давать общее описание. Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Обезьянка, лев, бегемот, носорог, страус. Учить находить и выделять 

характерные особенности объекта. Рассмотреть и проанализировать образец 

постройки. Развивать интерес к конструированию разных животных. 

Воздушный транспорт – самолет. Расширить представления о 

воздушном транспорте. Продолжить учить анализировать образец постройки, 

находить основные детали. Закрепить навыки конструирования. Развивать 

творческую инициативу и самостоятельность. 

Воздушный транспорт –вертолет. Продолжать развивать интерес к 

конструктивной деятельности. Учить анализировать образцы построек, 

выделяя основные части, их пространственное расположение, планировать 

последовательность создания постройки. Развивать творческое мышление. 

Конструирование по замыслу. Закрепить полученные навыки. 

Развивать пространственное мышление, фантазию и самостоятельность. 

Цветик - семицветик. Учить строить цветочек. Развивать творческое 

воображение и фантазию, навыки конструирования, мелкую моторику рук 

Заюшкина избушка. Продолжать развивать интерес к конструктивной 

деятельности. Учить планировать свою работу. Развивать творческое 

мышление и фантазию. 

Конструирование по замыслу. Закреплять полученные навыки. Учить 

обдумывать содержание будущей постройки, называть тему и давать общее 

описание. Развивать творческую инициативу и самостоятельность 
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Животные жарких стран -верблюд, жираф, слон. Учить находить и 

выделять характерные особенности объекта. Рассмотреть и проанализировать 

образец постройки. Развивать интерес к конструированию разных животных. 

Улица полна неожиданностей (светофор). Развивать фантазию и 

воображение детей. Учить передавать форму объекта средствами 

конструктора. Закрепить навыки скрепления, повторить правила дорожного 

движения. 

Моделирование бабочки. Формировать чувство симметрии и умение 

правильно чередовать цвет в моделях. Расширить знания о бабочках. 

Развивать речь и пространственную ориентировку 

Конструирование по замыслу. Закрепить полученные навыки. 

Развивать пространственное мышление, фантазию и самостоятельность. 

Железнодорожный вокзал нашего города. Уточнить представления 

детей о деталях конструктора, о способах их соединения. Познакомить с 

конструкцией вокзала. Учить разбираться в схемах. Творчески подходить к 

решению конструктивных задач. Развивать самостоятельность, умение 

рассуждать, делать выводы и находить собственные решения. 

Грузовая и легковая машины. Продолжать развивать интерес к 

конструктивной деятельности. Учить анализировать образцы построек, 

выделяя основные части машины, их пространственное расположение, 

планировать последовательность создания постройки. 

Совместная итоговая работа. Продолжать развивать интерес к 

конструктивной деятельности. Учить анализировать образцы построек, 

выделяя основные части машины, их пространственное расположение, 

планировать последовательность создания постройки. Учить планировать 

работу, находить интересные конструктивные решения. Развивать творческое 

мышление, мелкую моторику рук 

Диагностика. Подведение итогов. Закрепить полученные навыки. 

Развивать пространственное мышление, фантазию и самостоятельность. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 год обучения 
№ 

п/п. 

Название раздела, темы Кол-во часов Формы 

проведе

ния 

занятий 

Формы 

контроля Всего Тео

рия 

Практи

ка 

1. Раздел 1: «Знакомство с конструктором»   

1.1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

соблюдению правил 

безопасности. Что такое 

конструктор? Какие 

бывают конструкторы. 

3 1 2 Беседа Диагностика 

1.2 Конструктор ЛЕГО. 

Детали. Цвета. 

3 1 2 Игра 

Практи

ческое 

занятие 

Наблюдение 

Выставка 

1.3 Образец. Схема. Замысел.  

Педагогическая 

диагностика. Мониторинг. 

4 1 3 Игра 

Практи

ческое 

занятие 

Наблюдение 

Выставка 

1.4 Способы расположения 

деталей. Ритм. Метр. 

Симметрия. Масштаб. 

4 1 3 Игра 

Практи

ческое 

занятие 

Наблюдение 

Выставка 

1.5 Способы крепления и 

замены деталей. 

Перекрытия. 

5 1 4 Игра 

Практи

ческое 

занятие 

Наблюдение 

Выставка 

  19 5 14   

2 Раздел 2: «Конструирование по образцу, модели»   

2.1 Базовые мини-фигурки. 2  2  Наблюдение 

Выставка 

2.2 В мире животных. 4  4  Наблюдение 

Выставка 

2.3 В мире растений. 4  4  Наблюдение 

Выставка 

2.4 Структура.  4  4  Наблюдение 

Выставка 

2.5 Транспорт. 6  6  Наблюдение 

Выставка 
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  20  20   

3 Раздел 3: «Конструирование по схеме»   

3.1 Геометрический узор. 

Мозаика. 

4  4  Наблюдение 

Выставка 

3.2 Структура. Воссоздание 

схемы. 

4 1 4  Наблюдение 

Выставка 

3.3 Транспорт. 6  6  Наблюдение 

Выставка 

  15 1 14  Наблюдение 

Выставка 

 Раздел 4: «Конструирование по условиям, 

замыслу, представлению» 

  

4.1 Базовые мини-фигурки.   2  Наблюдение 

Выставка 

4.2 В мире фантастики.   4  Наблюдение 

Выставка 

4.3 В мире растений.   4  Наблюдение 

Выставка 

4.4 Геометрический узор. 

Мозаика. 

  4  Наблюдение 

Выставка 

4.5 Структура.    10  Наблюдение 

Выставка 

 

4.6 Транспорт.   6  Наблюдение 

Выставка 

4.7 Утилитарные конструкции 

из ЛЕГО. 

  6  Наблюдение 

Выставка 

  36  36  Наблюдение 

Выставка 

 Раздел 5: «ЛЕГО математика»   

5.1 Вычитание.   4  Наблюдение 

Выставка 

 

5.2 Сложение.   4  Наблюдение 

Выставка 

5.3 Сравнение.   4  Наблюдение 

Выставка 

5.4 Счёт и 

последовательность. 

  2  Наблюдение 

Выставка 

5.5 Умножаем и делим на 1, 2.   4  Наблюдение 

Выставка 

  18  18  Наблюдение 

Выставка 
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 Раздел 6: «ЛЕГО механика»   

6.1 Игры из ЛЕГО.   8  Наблюдение 

Выставка 

6.2 Занимательные механизмы.   8  Наблюдение 

Выставка 

6.3 Механические игрушки.   8  Наблюдение 

Выставка 

6.4 Сценки для мини-фигурок.   8  Наблюдение 

Выставка 

  32  32  Наблюдение 

Выставка 

 

 Раздел 7: «Виртуальное 

конструирование» 

     

7.1 Виртуальное 

конструирование. Что 

такое виртуальное 

конструирование? 

Знакомство c интерфейсом 

программы Lego Digital 

Designer. 

 2 2  Виртуальная 

выставка 

  4 2 2   

 Всего 144     

 

 

Содержание изучаемого материала 

Вводное занятие. Знакомство с кабинетом, программой, расписанием 

занятий, инструктаж по технике безопасности. Что такое конструктор? Какие 

бывают конструкторы. 

Конструктор ЛЕГО. Детали. Цвета. Рабочее место, конструктор, 

разнообразие деталей, возможности конструктора (демонстрация). 

Исследование цвета и формы. Использование различных деталей в 

соответствии с заданным цветом и формой. 

Образец. Схема. Замысел. Педагогическая диагностика. 

Мониторинг. Знакомство с разными подходами к конструированию 

моделей. 
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Способы расположения деталей. Масштаб. Что такое масштаб? 

Обзор технологии микро-строительства. Расположение деталей. 

Способы крепления и замены деталей. Соединение деталей. 

Знакомство с разнообразными видами кладки, скрепление конструкций. 

Замена деталей в конструкции. 

Конструирование по образцу. Базовые мини-фигурки. Сбор базовых 

мини-фигурок по образцу. 

Конструирование по образцу. В мире животных. Создание разных 

видов животного мира с использованием образца готовой модели и 

фотографии готовой модели. Разнообразие животных. Домашние питомцы. 

Дикие животные. Животные пустынь, степей, лесов. 

Конструирование по образцу. В мире растений. Создание дерева, 

цветка с использованием образца готовой модели и фотографии готовой 

модели. 

Конструирование по образцу. Структура. Расположение разных 

элементов в пределах одной плоскости. 

Конструирование по образцу. Транспорт. Создание разных видов 

транспорта с использованием образца готовой модели и фотографии готовой 

модели. Городской транспорт. Специальный транспорт. Водный транспорт.  

Конструирование по схеме. Геометрический узор. Составление 

различных узоров, с помощью мелких и крупных деталей конструктора на 

плите. Геометрические узоры. Создание мозаики по фотографии. 

Проектирование мозаики. Мозаика на боку.  

Конструирование по схеме. Структура. Воссоздание схемы. 

Конструирование по схеме. Транспорт. Военный транспорт.  

Конструирование по замыслу, представлению. Базовые мини-

фигурки. Сбор базовых мини-фигурок по замыслу. Замена деталей. Эмоции. 

Конструирование по замыслу, представлению. В мире фантастики. 

Фигурки фантастических существ. Любимые сказочные герои. 

Конструирование по замыслу, представлению. В мире растений. 
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Конструирование по замыслу, представлению. Геометрический 

узор. 

Конструирование по замыслу, представлению. Структура. 

Расположение мини-конструкций в пределах одной плоскости.  

Конструирование по замыслу, представлению. Воздушный 

транспорт, космические модели. 

ЛЕГО математика. Вычитание. Решение математических примеров 

на вычитание. 

ЛЕГО математика. Сложение. Решение математических примеров на 

сложение. 

ЛЕГО математика. Сравнение. Сравнение чисел с помощью ЛЕГО.  

ЛЕГО математика. Счет и последовательность. Счет от 1 до 20, 

последовательность цифр. 

ЛЕГО математика. Умножаем и делим на 1. Умножение и деление 

числа на 1. 

ЛЕГО математика. Умножаем и делим на 2. Умножение и деление 

числа на 2. 

ЛЕГО механика. Игры из ЛЕГО. 

ЛЕГО механика. Занимательные механизмы. 

ЛЕГО механика. Механические игрушки. 

ЛЕГО механика. Сценки для мини-фигурок.  

Виртуальное конструирование. Что такое виртуальное 

конструирование? Знакомство c интерфейсом программы Lego Digital 

Designer. 

 

   5.Условия реализации программы. 

 

   5.1. Методическое обеспечение образовательной программы 

 

  Методическая основа – организация максимально продуктивной творческой 

деятельности детей, коллективная практическая работа, обсуждение работ. 
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Деятельность обучающихся носит индивидуальный характер. Но постепенно 

увеличивается доля коллективных работ, особенно творческих. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков 

творческой 

работы учащихся в учебном процессе применяются следующие основные 

методы и приемы: 

 

Методы Приемы 

Наглядный Рассматривание на занятиях готовых построек, 

демонстрация 

способов крепления, приемов подбора деталей по 

размеру, 

форме, цвету, способы удержания их в руке или на 

столе. 

Информационно-  

рецептивный 

 

Обследование LEGO деталей, которое предполагает 

подключение 

различных анализаторов (зрительных тактильных) 

для знакомства с формой, определения 

пространственных соотношений между ними (на, 

под, слева, справа). Совместная деятельность 

педагога и ребёнка. 

Репродуктивный  Воспроизводство знаний и способов деятельности 

(форма: собирание моделей и конструкций по 

образцу, беседа, упражнения по аналогу) 

Практический Использование детьми на практике полученных 

знаний и увиденных приемов работы. 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, 

сопровождение и 

демонстрация образцов, разных вариантов моделей. 

Проблемный Постановка проблемы и поиск решения. Творческое 

использование готовых заданий (предметов), 

самостоятельное их преобразование. 

Игровой Использование сюжета игр для организации детской 

деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета. 

Частично-поисковый Решение проблемных задач с помощью педагога. 

 

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. 

Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и 
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Укреплению у ребенка заинтересованности в собственной творческой 

деятельности. 

Конструирование выполняется в форме проектной деятельности, может 

быть индивидуальной, парной, групповой. 

1. Конструирование по образцу - прямая передача готовых знаний, 

способов действия основанная на подражании. Детям дается образец 

постройки и способы воспроизведения. 

2. Конструирование по модели. Детям дается модель, но не даются 

способы решения. Конструирование по модели - это усложненная 

разновидность конструирования по образцу. 

3. Конструирование по условиям - образца нет, схемы тоже нет и нет и 

способов возведения. Определяем только условия, которым должна 

соответствовать постройка, ее практическое значение. Конструирование по 

условиям способствует развитию творческого конструирования. 

4. Конструирование по схемам. В результате такого обучения - 

формируются мышление и познавательные способности. 

5. Конструирование по замыслу. Большая возможность для 

развертывания творчества и проявления самостоятельности. Дети сами 

решают, что и как будут конструировать. Данная форма не средство 

обучения детей созданию замыслов, а форма деятельности, позволяющая 

самостоятельно и творчески использовать знания и умения, полученные 

заранее. 

 5.2.Материально-техническое обеспечение. 

 Для проведения занятий по программе «Лего – конструирование» созданы 

необходимые материальные условия: 

оборудованный мебелью кабинет для лего – конструирования; 

- наличие выхода в сеть интернет; 

- учебные столы – 15 штук; 
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- стулья – 15 штук; 

- конструктор ЛЕГО – 5 комплектов; 

- ноутбук (планшет) - 1 

Информационное обеспечение: презентации, видеоролики. 

Учебно-методический комплекс: тематические подборки материалов 

(игрушки, модели, иллюстрации техники, инструментов, схемы, шаблоны, 

развертки и др.);  подборка литературно – художественного материала 

(загадки, рассказы); занимательного материала  (викторины, ребусы); 

подборка заданий развивающего и творческого характера по темам; 

разработки теоретических и практических занятий, инструкции (чертежи) 

для конструирования, разработки бесед: «История 

Появления Лего», «Техника в жизни «Профессии человек-техника», «Едем, 

плаваем, летаем», и др.  

Для реализации задач здоровьесбережения имеется подборка 

профилактических, развивающих упражнений (для глаз, для 

рук, для снятия напряжения и профилактики утомления и т.п.). 

5.3. Условия реализации программы при применении дистанционных 

технологий. 

Переход на дистанционную форму обучения осуществляется в 

соответствии с Положением об организации  и осуществлении 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий в МБУ ДО ДДТ и приказом учредителя. 

При применении электронного обучения и дистанционных технологий 

программа реализуется в соответствии с утвержденным учебным планом 

расписанием занятий.  

При применении дистанционных форм  занятия организованы  

индивидуально. 

Образовательный процесс организуется в форме  видеоуроков, которые 

педагог отправляет обучающимся в мессенджере WhatsApp. 
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При применении в образовательном процессе дистанционных 

технологий могут используются  следующие формы работы:  

видеоконференция, видео- или аудиолекция, видео- или аудиоурок, 

анонсирующий видеоролик, тематический видеоролик,  презентация, мастер- 

класс. 

 Формы аттестации: беседа с обучающимися и родителями по 

телефонной связи, анализ фото и видео с выполненным заданием, 

самоконтроль, онлайн консультирование, рецензирование работы 

обучающегося, взаимопомощь обучающихся в чате, текстовая и аудио 

рецензия. 
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Приложения к образовательной программе 

Приложение 1 

 

Диагностика развития качеств личности 

 

Предмет 

исследования 

 

Форма 

диагностики 

 

Срок 

проведения 

 

Место 

проведения 

Трудолюбие, 

интерес 

 

Педагогическое 

наблюдение 

 

сентябрь 

май 

Учебный кабинет 

Фантазия, 

творческие 

способности 

 

Педагогическое 

наблюдение 

 

сентябрь 

май 

Учебный кабинет 

Организаторские 

качества 

 

Педагогическое 

наблюдение 

 

сентябрь 

май 

Учебный кабинет 

Комплексная 

диагностика 

личностного 

роста 

(воспитанность и 

др.) 

 

Анкетирование сентябрь 

май 

Учебный кабинет 

 

В  дополнительную общеобразовательную программу объединения 

«Лего-конструирование»  

                  на 2022-2023  учебный год внесены следующие дополнения: 

     - разработка открытого занятия (или мастер-класса)  

     - мониторинг образовательного уровня обучающихся; 

      - дидактические приложения (фото лучших работ обучающихся     

предыдущих лет) 
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