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Пояснительная записка 

Направленность программы: техническая 

Вид программы: конструирование, моделирование, окружающий мир. 

Статус программы: модифицированная. 

Программа ЛЕГО-конструирование предусматривает расширение 

политехнического кругозора учащихся, развитие их пространственного, 

аналитического мышления, формирование устойчивого интереса к 

конструированию, основам дизайна. В процессе изготовления моделей, учащиеся 

приобретают разнообразные технологические навыки, знакомятся с конструкцией 

различных моделей. Учащиеся учатся работать с предложенными инструкциями, 

у них формируется умение сотрудничать с партнером, работать в коллективе, что 

существенно влияет на развитие коммуникативных навыков, творческих 

способностей. Программа закладывает прочный фундамент для дальнейшего 

развития технических навыков и умений учащихся.  

Актуальность программы: В настоящее время в  России возникла 

нехватка кадров технической направленности. Без хорошо обученных, 

заинтересованных и творческих специалистов в дальнейшем могут возникнуть 

проблемы по развитию нано, микро - технологических устройств. Поэтому так 

важно формировать у подрастающего поколения интерес к техническому 

творчеству с самого раннего возраста.  Общеразвивающая программа кружка 

«ЛЕГО-конструирование» воспитывает конкурентоспособную, креативную 

личность, умеющую проектировать и претворять в жизнь свои замыслы. 

Занимаясь по программе «ЛЕГО-конструирование», учащиеся не только учатся 

конструировать, проектировать, работать в команде, но и вырабатывают в себе 

лидерские качества, приобщаются к активной общественной деятельности, учатся 

строить планы на будущее. 

Педагогическая целесообразность. В соответствии с Концепцией развития 

дополнительного образования детей содержание дополнительной 

общеобразовательной программа рассчитана: 
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- на создание необходимого условия для личностного развития учащихся, 

позитивной социализации и профессиональной самореализации в будущем; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей, учащихся в 

интеллектуальном, нравственном развитии, а также развитие научно-

технического творчества.  

Новизна программы. В качестве мониторинга реализации программы 

используется модифицированный ЛЕГО-дневник, в котором отслеживаются 

достижения, развитие способностей, освоение программы каждым учащимся. 

Ежегодно в конце учебного года проводится фестиваль «ЛЕГОДРАЙВЕР», где 

каждый учащийся может продемонстрировать свою работу. 

Данная программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ». Принят Госдумой 29 декабря 

2012 г. № 273; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 2018 г. № 190 «О 

стратегических направлениях развития образования в Республике Саха 

(Якутия)»  

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. №09-3242  

6. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы. СанПиН 2.4.4.3172-14 (Утверждены постановлением 
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Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 

04.07.2014 №41); 

7. Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 

г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»; 

8. Устав МБУ ДО «Дворец детского творчества» ГО «г.Якутск». Утвержден 

Распоряжением Окружной администрации города Якутска №2266р от 31 

декабря 2015г.;  

9. Образовательная программа МБУ ДО «Дворец детского творчества» ГО 

«город Якутск». 

Отличительные особенности программы. 

• творческие групповые проекты (съемка мультфильмов, рисование 

комиксов, конструирование композиций, макетов) дают возможность учащимся 

реализовывать и развивать собственные идеи.  

• каждый учащийся может попробовать себя в роли «главного 

инженера» для развития лидерских и организационных способностей.  

• проводятся разнообразные конкурсы, фестивали, соревнования и 

выставки для повышения конкурентоспособности и стимулирования творческих 

изобретательских качеств учащихся, в т.ч. авторские квест-игры. 

Адресат программы: 

Программа направлена на обучение детей от 5 лет до 11 лет, желающих 

заниматься из конструктора LEGO и желающих развивать творческие и 

технические способности. 

Наполняемость группы: 10-15 человек. 

Объем и срок освоения программы. 

Сроки реализации: 2 года 

Общий объем: для творческих групп 1-2 года обучения – 408 часов (на 

1уч.год 136ч.);для проектной работы – 204часов (на 1 уч.год 68ч.). 

Формы и режим занятия. 
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Занятия для творческих групп 1-2 года проводятся два раза в неделю по 90 

минут. Для учащихся дошкольного возраста 60 минут. Перерыв между занятиями 

10 минут. 

Занятия для проектной работы и творческих групп выходного дня 

проводятся один раз в неделю по 90 минут. Перерыв между занятиями 10 минут. 

Форма организации образовательного процесса: индивидуальная, 

групповая, микрогрупповая. 

Форма организации учебного занятия: беседа, выставка, защита проектов, 

игра, конкурс, соревнование, практическое занятие, открытое занятие, праздник, 

презентация, экскурсия, эксперимент, акция, контрольные, тестовые занятия, 

фестиваль.  
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Цель и задачи программы. 

Цель: формирование творческо-конструктивных способностей, 

познавательной и коммуникативной активности учащихся средствами лего-

конструирования.  

Задачи программы: 

Предметные: 

 обучать конструированию по образцу, условиям, заданной схеме, по 

замыслу;  

 обучать основам принципа работы механизма и программирования 

посредством Перворобота LEGO WeD; 

 обучать рисованию схем, чертежей, проектированию конструкций; 

Метапредметные:  

 развивать творческую активность и индивидуальные способности 

учащихся; 

 расширять знания об окружающем мире; 

 развивать интерес к моделированию и конструированию, стимулировать 

техническое творчество; 

Личностные: 

 формировать предпосылки к учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу; 

 формировать коммуникативные навыки учащихся при работе в паре, 

коллективе;  

 учить умению высказывать свое мнение и отстаивать свою точку зрения. 
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Содержание программы 

Учебный план творческой группы 1 года обучения(136ч.). 

№ 

 

Название 

разделов и тем 

Количество 

часов 

Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) В теор

ия 

прак

тика 

1. Компания LEGO (24ч.) 

1.1 Знакомство с 

LEGO. 

Правила ТБ и 

ПБ. Правила 

работы на 

занятиях.  

 2 2 Вводное занятие 

Игры на 

сплочение 

Беседа  

 

Начальная 

диагностика 

Опрос   

Фотографиров

ание работ 

1.2 Конструктор 

LEGO: детали 

и соединения 

3 3 Лекция, 

практическое 

занятие  

Викторина 

Оценивание 

работ 

1.3 Работа по 

схеме, 

образцу и 

замыслу 

3 3 Лекция, 

практическое 

занятие 

Оценивание 

работ 

1.4 LEGO – 

страна. 

2 2 Проектная работа 

Познавательные 

игры  

Контрольное 

задание 

Выставка 

Оценивание 

работы 

2 Я познаю мир вместе с LEGO (20ч.) 

2.1 Удивительные 

вещи вокруг 

нас 

 2 2 Интеллектуальна

я игра с 

заданиями 

Викторина 

Оценивание 

работы 
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2.2 Сельские и 

городские 

постройки 

2 2 Презентация  

практическое 

занятие 

Оценивание 

работы 

2.3 Транспорт  2 2 Практическое 

занятие 

Оценивание 

работы 

2.4 Чудеса света 2 2 Лекция, 

практическое 

занятие 

Опрос 

Оценивание 

работы 

2.5 Мой первый 

проект 

2 2 Творческая 

проектная 

деятельность 

Контрольное 

занятие 

Выставка 

Защита 

проектов 

Оценивание 

работы 

3 LEGO-друзья (20ч.) 

3.1 Домашние и 

дикие 

животные 

 2 2 Экскурсия в 

зооуголок ДДТ  

Групповое 

практическое 

занятие 

Оценивание 

работы 

3.2 LEGO-герой 2 2 Интерактивная 

игра  

Беседа  

 

Конкурс 

Оценивание 

работы 

3.3 Фантастическ

ие герои 

2 2 Презентация 

практическое 

занятие 

Выставка 

комиксов 

Оценивание 

работы 

3.4 Лучший друг  2 2 Творческая 

проектная 

Выставка 

открыток 
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деятельность 

Защита проектов  

Оценивание 

работы 

3.5 «Дружбой 

нужно 

дорожить» 

2 2 Лекция, 

практическое 

занятие  

Оценивание 

работы  

4 Примерка профессий с LEGO (26ч.) 

4.1 Детали 

ЛЕГО-техник 

 2 2 Практическое 

занятие 

Оценивание 

работы 

4.2 Инженеры 

дом построят  

2 2 Практическое 

занятие 

Оценивание 

работы 

 

4.3 Как механики 

изобретаем из 

LEGO-техник 

2 2 Практическое 

творческое 

занятие 

Оценивание 

работы 

 

4.4 Космонавты 

улетают на 

ракете  

 2 2 Экскурсия в 

обсерваторию 

ДДТ Проектная 

работа 

Соревнование 

Оценивание 

работы 

 

4.5 Электрики 

свет проводят 

 2 2 Эксперимент 

Практическая 

работа 

Оценивание 

работы 

4.6 Кем я стану, 

когда вырасту 

 2 2 Проектная работа 

Открытое занятие 

Тест  

Оценивание 

работы 

 

4.7 День 

экскурсии 

«Господин 

 1 1 Экскурсия  Оценивание 

активности 
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Инженер»  

5 В мире науки с LEGO(26ч.) 

5.1 Научное 

LEGO 

 2 2 Лекция, 

практическое 

занятие  

Решение задач 

Оценивание 

работы 

5.2 Знакомство с 

LEGOWeDo 

 2 2 Лекция, 

практическое 

занятие  

 

Оценивание 

работы 

5.3 Программиро

ваниеWeDo 

 2 2 Защита проектов Оценивание 

работы 

5.4 Интересные 

научные 

факты 

 2 2 Лекция, 

практическое 

занятие  

Викторина 

Оценивание 

работ 

5.5 День встречи 

с ученым. 

 1 1 Лекция, 

практическое 

занятие  

Оценивание 

активности 

5.6 Наше научное 

открытие с 

LEGO 

 4 4 Практическое 

занятие 

Защита проектов 

Оценивание 

работы 

 

6 LEGO-проект (24ч.) 

6.1 Творчество 

как проект 

 2 2 Занятие 

закрепление 

 

Викторина  

Тест 

Оценивание 

работы 

6.2 LEGOMovie  3 3 Презентация 

Лекция, 

практическое 

занятие  

Показ снятых 

видеороликов на 

сайте ДДТ и на 

других ресурсах 
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 интернета 

6.3 Я знаю про 

ЛЕГО 

 3 3 Защита проектов Конкурс 

Оценивание 

работы 

6.4 Итоговая 

проектная 

работа 

«ЛЕГО-

творец» 

 4 4 Творческая 

проектная 

деятельность 

Совместное 

мероприятие 

Конечная 

диагностика 

Выставка работ 

Подведение 

итогов 

Итого часов: 136 68 68  

 

Содержание учебно-тематического плана 1 года обучения 

Раздел 1. Компания LEGO (24ч.) 

1.1. Знакомство с LEGO. Правила ТБ и ПБ.Теория:Правила работы на 

занятиях. На занятии проводится беседа о ТБ и ПБ, какие действия нужно 

принимать в экстренных ситуациях. Рассказ из истории ЛЕГО: возникновение, 

создатель, как делаются кирпичи.Практика: практическое задание на 

диагностику способностей ребенка, групповое практическое задание.  

1.2. Конструктор LEGO: детали и соединения. Теория:Подробное 

описание деталей. Как называются основные детали конструктора ЛЕГО классик, 

как можно их соединять. Проверка знаний по деталям и соединениям. 

Практика:конструирование по заданным 3 способам соединения деталей. Защита 

работы. Групповая практическая деятельность. Выставка работ. 

1.3. Работа по схеме, образцу и замыслу. Теория:Виды конструирования. 

Наглядно показать, как рисуется схема.Практика:Творческое задание построить 

3 конструкции по 1 тематике. Нарисовать к нему схему. 

1.4. Путешествие по LEGO – стране.Теория:Познавательная игра с 

заданиями с целью закрепления знаний по 1 разделу. Викторина. Проверка 

знаний.Практика:Игры на сплочение группы. Выполнение заданий. 
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Раздел 2. Я познаю мир вместе с LEGO (24ч.) 

2.1.    Удивительные вещи вокруг нас. Теория:Вещи, которые помогают на в 

жизни.Примеры из жизни. Телефон, радио, телевизор, посуда, лампа. 

Исторические факты о цивилизации.Практика: конструирование по заданной 

теме. 

2.2.    Сельские и городские постройки. Теория:Сельская усадьба, 

постройки, их функции. Жизнь в селе. Городские постройки, их функции. Скверы, 

площади, детские площадки. Городская жизнь.Практика: групповая проектная 

работа. Создание сельской усадьбы и города. Защита проектов.  

2.3.    Транспорт.Теория:История создания транспорта. Сравнение 

современных и старых моделей. Виды транспорта.Практика: конструирование 

различных транспортов. Защита работы. 

2.4.    Чудеса света.Теория:Интересные факты о 7 чудесах света. Просмотр 

картинок. Практика: Групповая работа над созданием 1 из чудес света: по 

образцу и по схеме. 

2.5.    Мой первый проект. Теория: Повтор видов деталей и соединений. 

Обучение последовательности при работе над проектом и его защите Практика: 

Индивидуальная работа над проектом. Защита работы перед родителями. 

Раздел 3. LEGO-друзья (24ч.) 

3.1.    LEGO-герой.Теория: Маскарад костюмированный. Мероприятие 

совместное с родителями. Практика: Игры, соревнование совместно с 

родителями, выставка. Награждение по итогам 1 полугодия.  

3.2.    Домашние и дикие животные. Теория: Виды домашних и диких 

животных, их роль в жизни людей, среда обитания. Практика: Конструирование 

любимого домашнего и дикого животных. Нарисовать к нему схему.  

3.3.    Фантастический герой.Теория:Викторина по теме. Определение 

комикса. Практика: Парная работа над созданием комикса в стиле ЛЕГО. 

Рисование красками. Выставка работ. Конкурс. 
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3.4. Мой лучший друг.Теория:Роль друга в жизни человека. Беседа. 

Практика:Обучение помогать друг другу при работе в группе и в паре. 

Распределять правильно обязанности. Конструирование в паре над созданием 

макета на свободную тему. Открытка другу. Открытая выставка открыток.  

3.5Дружбой нужно дорожить.Теория:Пословицы про дружбы. Истории из 

жизни. Беседа. Конструирование композиции по сказке. Практика: Выполнение 

практических заданий. Сюжетные ролевые игры. 

Раздел 4. Примерка профессий с LEGO (24ч.) 

4.1. Детали ЛЕГО-техник. Теория: Название деталей лего-техник, способы 

соединения и применения. Практика: нарисовать детали лего-техник, 

конструирование по заданию, конструирование собственной модели с 

применением деталей лего-техник. 

4.2. Инженеры дом построят.Теория: Профессия инженера. Главная 

характеристика. Сделать чертеж здания индивидуально. Выбор лучшего проекта. 

Решение проблем. Анализ проекта. Конструирование здания. Обучение 

распределять обязанности по группе.  

4.3. Как механики изобретаем из LEGO-техник.Теория:Профессия 

механика. Главная характеристика. Знакомство с деталями ЛЕГО ТЕХНИК: 

названия, соединения. Роль механизма в жизни. Практика:Конструирование 

механизма по образцу. Закрепление полученных знаний. Выполнение заданий 

«Ищейка». 

4.4. Космоновты улетают на ракете.Теория: Профессия космонавта. Главная 

характеристика. Интересные факты о космосе. Практика:Групповая работа над 

созданием космодрома. Индивидуальная работа – конструирование ракеты. 

Защита работы.  Экскурсия в обсерваторию ДДТ. 

4.5. Электрики свет проводят.Теория:Профессия электрика. Главная 

характеристика. Факты об электричестве. Инструктаж по ТБ с электричеством. 

Практика:Эксперимент с батарейкой и лампочкой. Конструирование светильника 

– парная работа. Применение других механизмов к конструкции. 
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4.6. Кем я стану, когда вырасту.Теория: Проверка знаний по разделу 4 – 

тест. Практика: Сюжетная игра с конструированием необходимых инструментов. 

Творческий проект с защитой проектов. Выставка рисунков «Ладошка – привет 

будущему Я». 

4.7. День экскурсии «Господин Инженер». Теория: закрепление знаний по 

разделу «Примерка профессий». Викторина. Практика: экскурсия в музей. 

Раздел 5. В мире науки с LEGO (24ч.) 

5.1.    Научное LEGO. Теория: Наука что это как это.Практика: Решение 

примеров. Групповое решение логических задач.Самостоятельное выполнение 

задач. Творческие задания. 

5.2.    Знакомство с LEGO WeDo. Теория:Раскрыть цель и задачу 

программирования и моделирования по LEGO WeDo. Практика: Сборка 

конструкций по инструкции. 

5.3.    Программирование WeDo.Теория: Что такое программирование. 

Практика: Обучение управлению конструкцией через ПО. По заданным 

условиям. Разучивание команд. 

5.4. Интересные научные факты.Теория:изобретения и научные факты. 

Дети-изобретатели. Беседа. Викторина. Практика: Конструирование с 

применением механизмов. 

5.5.День встречи с ученым. Теория: ознакомление с деятельности ученого. 

Практика: 

5.6. Наше научное открытие с LEGO.Теория: мини-презентации по 

пройденным темам из раздела 5. Практика: проектная работа с составлением 

схем и защита проектов в форме пресс-конференции с родителями с возможным 

приглашением корреспондентов. 

Раздел 6. Завершение 1 уровня LEGO (24ч.) 

Творчество как проект. Теория: творчество – разбор понятия. Чем полезна 

творческая работа  в жизни. Беседа «от идеи до реализации»Практика: 
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конструирование из лего с применением дополнительных художественных и 

бросовых материалов. Парная работа над конструкцией «Экспозиция». 

LEGO Movie.Теория:Рассказ о том, как создаются фильмы, мультфильмы. 

Викторина. Загадки.  Практика: Групповая творческая работа над созданием 

ЛЕГО фильма. Составление сценария. Конструирование необходимых сюжетов. 

Кастинг персонажей. Озвучивание и управление персонажами. Монтаж. 

Презентация фильмов в открытом занятии.  

Я знаю про ЛЕГО.Теория:Проверка полученных знаний, повторение всех 

пройденных тем 1 уровня. Викторина. Беседа. Практика: Выполнение творческих 

задач и заданий.  

Итоговая проектная работа  «ЛЕГО-творец».Теория: Итоговая проверка 

знаний и умений каждого ребенка.Заполнение итогового анализа. Практика: 

Выполнение заданий. Индивидуальная проектная работа. Защита проекта. 

Подведение итогов за 1 уровень. Итоговое мероприятие совместно с родителями. 

Выставка. Награждение.  

 

Учебный план творческой группы 2 года обучения(136ч.) 

№ Названи

е раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы аттестации 

(контроля) Всег

о 

тео

рия 

Прак

тика 

1 Начало LEGO (20ч.) 

1.1 Факты о 

конструкторе 

ЛЕГО 

Инструктаж 

по ТБ и ПБ 

 2 2 Вводное 

занятие 

Беседа  

Начальная 

диагностика 

Опрос   

Фотографирование 

работ 

Оценивание работ 

1.2 Повторение 1 

уровня 

 2 2 Викторина 

 

Оценивание работ 
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1.3 Прочные 

соединений – 

залог успеха 

2 2 Защита работ Оценивание 

работы 

1.4 Реалистичные 

конструкции 

по схеме, 

образцу и 

замыслу с 

WeDo 

2 2 Лекция, 

практическое 

занятие  

Защита работ 

Оценивание 

работы 

1.5 Творческий 

проект 

«Раскрой свой 

потенциал» 

2 2 Игра 

 

Оценивание 

работы 

2 ЛЕГО– инженер(22ч.) 

2.1 Основы 

проектировани

я 

 3 3 Лекция, 

практическое 

занятие  

Оценивание 

работы 

2.2 Великие 

башни, мосты 

и арки 

2 2 Лекция, 

практическое 

занятие  

Оценивание 

работы 

2.3 Творческий 

проект «Мой 

проект-

дизайн» 

2 2 Лекция, 

практическое 

занятие  

Оценивание 

работы 

2.4 Творческий 

проект «Наш 

город 

будущего» 

2 2 Экскурсия  

 

Защита работ 

Выставка  

Оценивание 

работы 

2.5 Соревнование  2 2 Соревнование  Оценивание работ 
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по сборке  

3 ЛЕГО-инновации (24ч.) 

3.1 Современный 

мир 

 2 2 Беседа 

Творческая 

работа 

 

Выставка эскизов 

Оценивание работ 

3.2 Роботы-

помощники 

2 2 Беседа 

 

Оценивание работ 

3.3 Гаджеты – 

помощники 

2 2 Викторина 

Практическая 

работа 

Оценивание работ 

3.4 Творческий 

проект «Я – 

изобретатель» 

 2 2 Индивидуальна

я творческая 

работа 

Выставка  

Оценивание работ 

3.5 Проект 

«Спасение 

Земли» 

 2 2 Проектная 

работа 

Совместное 

мероприятие 

Защита проекта 

Оценивание работ 

3.6  «Профессия 

будущего» 

 2 2 Познавательно

е творческое 

игровое 

занятие 

 

Оценивание работ 

4 ЛЕГО-механик (22ч.) 

4.1 Основные 

механизмы 

ЛЕГО-техник  

 2 2 Лекция, 

практическое 

занятие  

Оценивание 

работы 

4.2 Ударопрочны

е автомобили 

2 2 Беседа, 

практическое 

Оценивание 

работы 
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занятие 

4.3 Пассажирский 

транспорт 

2 2 Лекция, 

практическое 

занятие  

Оценивание 

работы 

4.4 Водная и 

воздушная 

техника 

2 2 Беседа, 

практическое 

занятие 

Оценивание работ 

4.5 Творческий 

проект 

«Транспорт из 

будущего» 

3 3 Проектная 

деятельность 

Защита 

проектов 

Экскурсия  

Выставка  

Оценивание 

работы 

5 ЛЕГО-логика (18ч.) 

5.1 Решение 

логических 

задач 

 2 2 Беседа, 

практическое 

занятие  

Оценивание 

работы 

5.2 Мозговой 

штурм 

2 2 Беседа 

Самостоятельн

ая работа 

Оценивание 

работы 

5.3  «Детективное 

агенство» 

2 2 Творческая 

деятельность 

 

Оценивание 

работы 

5.4 Проектная 

работа по 

настольным 

играм 

«Создание 

собственной 

игрушки» 

3 3 Беседа, 

практическое 

занятие  

Защита 

проектов 

 

Выставка 

Оценивание 

работы 
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6 ЛЕГО-космонавтика (16ч) 

6.1 Бесконечный 

космос  

 2 2 Экскурсия в 

обсерваторию 

Оценивание работ 

6.2 Космические 

устройства 

 2 2 Беседа, 

практическое 

занятие  

Оценивание работ 

6.3 Колонизация 

на другие 

планеты 

 2 2 Проектная 

работа 

Оценивание работ 

6.4 Творческий 

проект «Я в 

космосе» 

 2 2 Беседа, 

практическое 

занятие  

Выставка чертежей 

проекта  

Оценивание работ 

7 ЛЕГО-изобретатель (14ч.) 

7.1 Рефлексия 2 

уровня 

 2 2 Повторение 

всех тем 

Выполнение 

творческих 

заданий 

Оценивание 

работы 

7.2 Проектная 

работа «Мой 

триумф» 

2 2 Проектная 

работа 

Защита работ 

Выставка 

Оценивание работ 

7.3 Итоговая 

творческая 

деятельность 

«ЛЕГО-

изобретатель» 

2 4 Контрольная 

работа 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка 

Конечная 

диагностика 

Подведение 

итогов 

Награждение  

Итого: 136 67 69  
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Содержание учебно-тематического плана 2 года обучения 

Раздел 1. Начало LEGO (24ч.) 

1.1 Факты о конструкторе ЛЕГО. Инструктаж по ТБ и ПБТеория: 

Ознакомление с правилами ТБ и ПБ во Дворце детского творчества. Интересные 

факты о ЛЕГО: история, эволюция деталей. Какие новшества создаются. 

Информация о видах конструктора (дупло, лего, техник, эдукейшн, миндсторм). 

Рассказ о ЛЕГОЛЕНДЕ. Конструкции, попавшие в книгу рекордов Гиннеса. 

Практика: практическое задание по диагностике способностей в начале 2 уровня. 

1.2 Повторение 1 уровня.Теория:основные темы прошедшие на 1 уровне. 

Викторина. Практика: выполнение практических заданий по проверке 

способностей учащихся по усвоению 1 уровня. 

1.3 Прочные соединения – залог успеха. Теория: Демонстрация прочных 

соединений. Конструирование прочных сооружений, методы укрепления 

конструкции. Практика: Конструирование по образцу и по замыслу. Проверка 

конструкций на прочность, качество. Обучение самоанализу.  

1.4 Реалистичные конструкции по схеме, образцу и замыслу. Теория: 

Виды конструирования. Практика:Задание на конструирование наиболее 

реалистичных сооружений. Самоанализ, оценивание работ товарищей по 

критериям. 

1.5 Творческий проект «Раскрой свой потенциал». Теория: раскрыть 

понятие «потенциал». Практика:Игра с решением творческих заданий и 

арифметических задач. Работа по программе ЛЕГО WeDo. 

Раздел 2  ЛЕГО-инженер (22ч.)  

2.1 Основы проектирования. Теория: Обучение рисованию чертежей. 

Основные линии. Чертеж 3 вида. Работа с конструкторскими инструментами: 

циркуль, линейка, карандаш. Разбор понятия проектирования. 

Практика:Конструирование по схеме, сделать к нему чертеж 3 вида. Рисование 

деталей ЛЕГО в соотношении 1:1. 
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2.2 Великие башни, мосты и арки. Теория: Раскрыть понятия о башнях, 

мостах и арках. Практика:Групповая работа над созданием габаритного прочного 

сооружения. Анализ проекта. Проверка на прочность и качество. Защита проектов 

с указанием видов деталей, способах соединений и его функции.  

2.3 Творческий проект «Мой проект-дизайн»Теория: Понятие дизайн 

интерьера. Презентация дизайнерских решений. Практика: решение 

дизайнерских проблем. Конструирование собственного дизайнерской вещи для 

украшения дома. 

2.4 Творческий проект «Наш город будущего». Теория: Понятие 

архитектура, градостроительство. Рассказы из истории возникновения г. Якутска. 

Интересные места и дома города. Существующие проблемы. 

Практика:Коллективная творческая работа над решением проблем с помощью 

проекта «Мой город». Применение ЛЕГО WeDo. 

2.5 Соревнование по сборке.Теория:  ознакомление с правилами 

соревнования. Практика: практическая часть соревнования по сборке. 

Проведение итога. Награждение.  

Раздел 3 ЛЕГО-инновации (24ч.) 

3.1 Современный мир.Теория: беседа о современном мире. Разбор 

положительных и отрицательных сторон. Поиск решений проблем экологии. 

Практика: рисунки о современном мире на выставку. Индивидуальные работы 

конструкция современных приспособлений. 

3.2 Роботы-помощникиТеория:Роль роботов в современном 

мире.Практика: конструирование и защита собственной модели робота с 

техническим плакатом. 

3.3 Гаджеты – помощники.Теория: Дискуссия «Гаджеты: за или против» 

Практика: конструирование и программирование Гаджета-помощника. 

3.4 Творческий проект «Я – изобретатель» Теория: Беседа «Изобретатели 

изменят мир»Практика:рисунки  на тему «Я – изобретатель», конструирование и 

защита творческого проекта.  
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3.5 Проект «Спасение Земли» Теория: Современные проблемы Земли. 

Практика: групповая работа по проекту. 

3.6 «Профессия будущего» Теория: Беседа Прогнозпрофессии будущего. 

Практика: познавательная квест-игра. 

Раздел 4 ЛЕГО-механик (22ч.)  

4.1 Основные механизмы ЛЕГО-техник. Теория: Сборка простейших 

механизмов и их применение в конструкции. Способы соединения деталей 

техник. Практика: сборка по инструкции ЛЕГО-техник, сборка по образцу и 

замыслу. Анализ полученных результатов. 

4.2 Ударопрочные автомобили. Теория: Тяжелые машины: строительные, 

внедорожники, грузовые. Реалистичные модели автомобилей. Способы 

конструирования из классических деталей и из ЛЕГО-техник.Практика: 

конструирование по образцу и замыслу. Групповая работа над созданием 

автодрома. Анализ полученных результатов. 

4.3 Пассажирский транспорт. Теория: Виды пассажирского транспорта. 

Практика:Групповая работа над созданием конструкции такого транспорта. 

Распределение обязанностей. Защита проектов. 

4.4 Водная техника. Теория: Виды, функции и роль. Практика:Парная 

работа над проектом с применением механизма.  

4.5 Творческий проект «Транспорт нового поколения». Теория: беседа о 

транспорте будущего. Практика:Индивидуальная работа над созданием 

автомобиля будущего с механизмом. Выставка работ. 

Раздел 5 ЛЕГО-логика (20ч.) 

5.1 Решение логических задач.Теория: Логика. Практика:  Решение 

логических задач с применением ЛЕГО 

5.2 Мозговой штурм Теория: правила игры Мозговой 

штурм.Практика:познавательная игра с логическими заданиями. 

5.3 «Детективное агенство» Теория: Детектив, разведчик, следопыт. 

Практика:квест-игра 
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5.4 Проектная работа по настольным играм «Создание собственной 

игрушки». 

Теория: ознакомление с видами настольных игр. Беседа о роли игр в жизни.  

Практика: конструирование из лего по микрогруппам – работа по заданию. 

Создание собственной игры по эскизу.  

Раздел 6 ЛЕГО-космонавтика (16ч) 

6.1 Бесконечный космосТеория: космос и все что в нем. 

Практика:Конструирование, моделирование и программиривание космических 

сооружений.  

6.2 Космические устройстваТеория: космические устройства. Практика: 

экскурсия в осерваторию. 

6.3 Колонизация на другие планеты  Теория: колонизация на другую 

планету. Реально ли? Видеопросмотр. Практика: конструирование и 

моделирование жизни на другой планете. 

6.4 Творческий проект «Я в космосе»Теория: Космонавтика. 

Практика:Рисунки на тему «Я – космонавт», конструирование космонавта и 

защита работ. 

Раздел 7 ЛЕГО-изобретатель(16ч.)  

7.1 Рефлексия 2 уровня Теория: Повтор пройденных разделов 2 уровня по 

разделам.  Практика: проверочные тесты, диагностика освоения образовательной 

программы 

7.2 Проектная работа «Мой триумф» Теория: беседа о победах, триумфах 

и их значимости. Практика: создание групповой творческой конструкции для 

выставки. 

7.3 Итоговая творческая деятельность «ЛЕГО-изобретатель»: Теория: 

Практика: Индивидуальная творческая проектная работа. Схема 

конструкции. Расчет необходимых деталей. Конструирование. Защита проектов 

на открытой выставке. Награждение.  

 



25 
 

Учебный план проектной работы (68ч.) 

№ 

п

/п 

Название 

раздела, темы 

Количество 

часов 

Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) Все

го 

теория практ

ика 

1 Конструирование и моделирование из ЛЕГО (30ч.) 

1

.1 

Факты о 

конструкторе 

ЛЕГО 

Инструктаж по 

ТБ и ПБ 

 2 2 Вводное 

занятие 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Начальная 

диагностика. 

Оценивание 

работ. 

 

1

.2 

Механизм 

ЛЕГО-техник 

2 2 Беседа, 

практическое 

занятие  

Оценивание 

работы. 

1

.3 

Эксперименты 

по 

сооружению 

собственных 

механизмов 

2 2 Беседа, 

практическое 

занятие 

Оценивание 

работы. 

1

.4 

Современная 

цивилизация 

2 2 Беседа.  Оценивание 

работы. 

1

.5 

Программиров

ание 

LEGOWeDo 

2 2 Беседа, 

практическое 

занятие  

Оценивание 

работы. 

1

.6 

Эскизы, 

схемы. 

Моделировани

е творческого 

проекта.  

1 1 Беседа 

 

Выставка.  

Оценивание 

работы. 
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1

.7 

Конструирова

ние и 

программиров

ание 

творческого 

проекта. 

Анализ 

полученных 

результатов. 

 2 2 Беседа, 

практическое 

занятие 

Самоанализ. 

Оценивание 

работы. 

1

.8 

Презентация 

проекта.  

Защита работ. 

 2 2 Открытое 

занятие. 

Защита 

проектов 

Оценивание 

работы. 

2 Исследовательская деятельность (20ч.) 

2

.1 

В мире 

научных 

открытий. 

Выбор темы. 

 2 2 Беседа, 

практическое 

занятие. 

Оценив

ание работы. 

2

.2 

Создание 

эскиза. Анализ 

проекта. 

 2 2 Беседа, 

практическое 

занятие. 

Оценив

ание работы 

2

.3 

Конструирова

ние и 

программиров

ание по 

собственной 

теме проекта 

 2 4 Беседа, 

практическое 

занятие. 

Оценив

ание работы 

2

.4 

Исследователь

ская работа по 

 2 2 Беседа, 

практическое 

Оценив

ание работы. 
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выбранной 

теме. 

занятие. 

2

.5 

Эволюция 

техники. 

Техническая 

коррекция 

конструкции 

 2 2 Беседа. 

 

Оценивание 

работы. 

2

.6 

Защита 

собственной 

конструкции 

по теме 

 2 2 Защита 

проектов 

Оценивание 

работы 

3 (20ч.) 

3

.1 

Итоговая 

проектная 

работа 

«Креативное 

ЛЕГО» 

 2 4 Защита 

проектов 

Открытое 

занятие. 

Оценивание 

работы. 

Итоговое 

занятие. 

Награждение 

Итого часов 68 32 36  

Содержание учебно-тематического плана проектной работы 

1 Обучение проектной работе. Теория: Инструктаж по ТБ и ПБ. 

Понятие проект. Как работать. Из истории ЛЕГО, детали и способы крепления 

конструктора ЛЕГО. Практика:Конструирование на свободную тему, 

индивидуальная работа.  

1.1 Факты о конструкторе ЛЕГО. Теория: Инструктаж по ТБ и ПБ. 

Интересные факты о конструкторе и конструкциях. Практика: 

1.2 Механизм ЛЕГО-техник. Теория: Детали и способы соединения 

деталей ЛЕГО техник. Практика: Конструирование механизмов. 
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1.3 Эксперименты по сооружению собственных механизмов. Теория: 

Подборка образцов. Варианты применения механизмов к конструкции. 

Практика:Работа над созданием индивидуальной конструкции с механизмом. 

Защита работы. 

1.4 Программирование LEGO WeDo. Теория: Роль программирования в 

современном мире.Практика:Сборкапо инструкции и программирование  на 

компьютере по заданным условиям. 

1.5 Моделирование творческого проекта. Эскизы, схемы. Теория: 

Обучение рисованию схем, эскизов проекта. Основы черчения 3 вида. Расчет 

необходимых деталей. Практика:конструирование и моделирование конструкции 

по образцу/по условиям. 

1.6 Конструирование творческого проекта. Анализ полученных 

результатов.Теория: методы работы по творческому проекту. Поиск решений, 

выявление цели и задач.Практика:Конструирование по выбранной схеме. 

Проверка на качество. Учет недочетов. Улучшение конструкции. 

1.7 Презентация проекта. Обучение.Теория: Обучение защищать проект 

на выставках и конференциях перед публикой. Практика:Раскрыть тему своей 

конструкции. Работа над презентацией: фотографирование, слайды. Поиск 

информации. Разработка примерных образцов конструкции. 

2 Проектная работа с ЛЕГО.  

2.1 В мире научных открытий. Выбор темы. Теория: Расстановка целей и 

задач над проектной работой. Актуальные темы, современные 

новшества.Викторина.Практика:Разработка уникальной темы и составления 

плана проектной работы. 

2.2 Создание эскиза. Выбор из вариантов.Теория: Роль эскиза в 

проектной работе. Практика:Индивидуальная работа над эскизом. Эскизы, 

чертеж 3 вида по выбранному варианту. 

2.3 Работа над проектом. Анализ проекта. Расчет необходимых 

материалов.Теория: Роль анализа в проектной работе.  Практика:Сборка по 
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проекту по последовательности: расчет необходимых деталей, построения 

основания, добавление основных элементов, работа над улучшением прочности и 

реалистичности. 

2.4 Конструирование и программирование по теме проекта. Теория: 

Проверка знаний и умений по проектной работе методом опроса. 

Практика:Завершение сборки конструкции. Эксперименты над конструкциями. 

Самоанализ. Оценивание конструкции. Программирование, управление с 

помощью ПО ЛЕГО WeDo. Совершенствование механизма действия. 

2.5 Работа над презентацией. Теория: Роль научных исследований и 

фактов в создании проектной работы.Практика:Поиск научной литературы по 

теме. Разработка презентации на компьютере.  

2.6 Защита проектов по теме. Теория: повтор пройденных 

тем.Практика:Открытое занятие. Представление достижений и защита проектов 

перед публикой. 
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Планируемые результаты 

Главным результатом реализации программы является создание каждым 

учащимся своего оригинального продукта, а главным критерием оценки обучения 

учащегося является не столько его одаренность, сколько его способность 

трудиться, добиваясь достижения нужного результата. 

Программа «ЛЕГО-конструирование» делится на 2 уровня: 1-й уровень – 

базовый и 2-й уровень – продвинутый.  В программе учитывается проектная 

работа, в которой учащиеся создают собственные научные проекты и защищают 

свою работу на различных выставках и конференциях. 

1 уровень: творческие группы 1 года обучения,  учащиеся от 5 лет до 8 лет  

делятся на группы по возрасту.  

Особенность: занятия проводятся для учащихся с малым опытом 

конструирования из ЛЕГО. Учащиеся учатся  конструировать  несложные 

познавательные модели, заканчивая масштабными творческими проектами. 

Занятия в основном проходят в групповой форме с целью сплочения учащихся.  

Учащиеся сами учатся распределять обязанности и помогать друг другу. 

Планируемые результаты:  

Предметные: 

- уметь создавать конструкции из ЛЕГО по схеме,  образцу и замыслу; 

- создавать реально действующие модели первороботов LEGOWeDo; 

- применять различные приёмы работы с конструктором LEGO. 

Метапредметные: 

- расширить знания по окружающему миру; 

- развить творческую активность; 

- научить анализировать полученные результаты. 

Личностные:  

-  уметь слушать собеседника и высказывать свою точку зрения; 

- проявлять интерес к обсуждению  собственных работ; 

- проявлять творческий подход к решению поставленной задачи; 
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- предлагать свою помощь и просить о помощи товарища. 

2 уровень: творческие группы 2 года обучения от 7 лет до 11 лет,  в одной 

группе могут заниматься учащиеся разного возраста. 

Особенность: занятия проводятся для учащихся, увлеченных 

конструированием из ЛЕГО. Ведется работа по усовершенствованию знаний, 

улучшению навыков по конструированию и моделированию, а также обучение 

программированию через LEGO EducationWeDo. Акцент ставится именно на 

развитие проектного конструирования: индивидуального или группового. 

Учащиеся, как начинающие инженеры, сначала возводят идею на рисунке, 

анализируют: какие трудности и ошибки могут произойти в ходе 

конструирования. Прежде чем начать работу над проектом, учащиеся рисуют 

схему с помощью линейки, циркуля, карандаша, как настоящие инженеры. 

Выбрав наилучший вариант, распределив обязанности, работают над созданием 

проекта из конструктора ЛЕГО. После завершения проекта каждый  защищает 

его. Кроме проектной работы учащиеся получают познавательные знания из мира 

науки, техники и технологии.  

Планируемые результаты: 

В конце обучения 2 уровня учащийся будет иметь несколько результатов: 

Предметные: 

- определять, различать и называть детали конструктора;  

- конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, чертежу, 

заданной схеме и самостоятельно строить схему; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного. 

Метапредметные: 

- уметь работать по предложенным инструкциям; 

-уметь излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию; 
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- самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений; 

Личностные: 

- уметь доводить начатое дело до конца; 

-  уметь реализовывать самостоятельно и творчески собственные замыслы; 

- уметь работать над проектом в команде. 

Проектная работа: для учащихся 8-11лет.  

Особенность:  занятия проводятся для усидчивых, креативных учащихся, 

которые любят строить из ЛЕГО по замыслу и желающие участвовать в научно-

технических выставках, конкурсах. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 90 

минут с перерывом 10 минут. 

Планируемые результаты: 

В конце обучения учащийся будет иметь несколько результатов: 

Предметные: 

- определять, различать и называть детали конструктора;  

-конструировать по условиям, образцу, чертежу, заданной схеме и 

самостоятельно строить схему; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

индивидуальной или совместной работы всей группы, сравнивать и 

группировать предметы и их образцы. 

Метапредметные: 

- уметь работать последовательно над проектом;  

- уметь излагать свои мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения; 

- анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений; 

Личностные: 

- уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности; 
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уверенно защищать свой проект на выставках и научных конференциях; 

- Самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы. 
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Методическое обеспечение программы. 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Методы обучения: словесный, наглядный практический, объяснительно-

иллюстративный, игровой, проектный;  

Методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуально-групповая, 

микрогрупповая, групповая. 

Формы организации учебного занятия: беседа, выставка, защита проектов, 

игра, открытое занятие, праздник, конкурс, практическое занятие, соревнование, 

презентация, фестиваль, экскурсия, эксперимент. 

Педагогические технологии – технология группового обучения, технология 

индивидуализации обучения, технология программированного обучения, 

технология дифференцированного обучения, технология разноуровнего обучения, 

технология проектной деятельности, технология игровой деятельности, 

технология коллективной творческой деятельности, технология решения 

изобретательских задач.  

Алгоритм учебного занятия – теоретическая часть, практическая творческая 

работа, анализ полученных результатов, оценивание работ.  

Пример 

Тема занятия: 

Цель: ознакомить/ обучить/ расширить 

Задачи: подготовить/ воспитать/ закрепить/ развить 

Наглядность: картины, презентация, схема, инструкция 

Оборудование: конструктор лего, тетрадь, карандаш, линейка, доска, мел 

Тип занятия: изучение нового материала/ закрепление/ комбинированное 

Ход занятия 

1. организационная часть: приветствие, подготовка рабочего места, 

организация внимания. – 5минут.  

2. расстановка цели и задачи занятия: повторение пройденного, ознакомление 

с новой деятельностью в течении занятия по теме. – 5 минут. 
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3. основная часть: теоретическая часть: выступление по теме, ознакомление с 

новой темой, просмотр наглядного материала/презентации (беседа, 

викторина, дискуссия). – 5/10минут. 

4. практическая часть: конструирование по теме может быть по замыслу, по 

заданию, по образцу (групповое, микрогрупповое, индивидуальное). – 

15/25минут. 

5. перерыв (физминутка, подвижные игры). – 10минут. 

6. основная часть: организация внимания, повторение цели и задачи занятия. – 

5 минут 

7. практическая часть: продолжение конструирования по теме  может быть по 

замыслу, по заданию, по образцу (групповое, микрогрупповое, 

индивидуальное). 15/25минут. 

8. закрепление: опрос по теме, анализ результатов / защита работ / заполнение 

дневника, фотоснимок, рефлексия, уборка рабочего места. – 10/15 минут 

Дидактические материалы: раздаточные материалы (конструктор LEGO, 

LEGOEducationWeDo, LEGOTechnic), , инструкции, схемы, задания, упражнения, 

образцы изделий, картинки (Приложение 4) 
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Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации программы занятий «ЛЕГО-конструирование» необходимо: 

Кабинет большой, светлый, хорошо проветриваемый, с ярким дизайном, 

окна с жалюзи. 

Учебный инвентарь: стол и стул учителя, ученические столы и стулья, 

большой стол для групповой работы, учебная доска, шкафы для хранения  LEGO, 

витрина для выставки ЛЕГО-конструкций, проектор, фото-видео-аппарат, 

компьютер, колонки для компьютера. 

Инструменты и материалы: 

• ЛЕГО-конструкторы: классик, техник, наборы WeDo;  

• Нетбуки для работы с ПО LEGOEducationWeDo; 

• Художественные средства: тетрадь в клетку, фигурки людей, 

животных и.т.д.; 

• Измерительные инструменты: линейка, рулетка, секундомер; 

• Ножницы, канцелярский ножик, циркуль; 

• Краски, карандаши, фломастеры, маркеры и т.д.; 

• Клей, (ПВА, универсальный и т.д.); 

• Индивидуальные контейнеры для хранения ЛЕГО-конструкторов и 

конструкций. 

Информационное обеспечение. 

• Аудио, видео, фото для фиксации и сохранения результата работы; 

• Методическая специальная  литература, глоссарий,  плакаты, книги, 

фото, карты, схемы, таблицы; 

• Готовые образцы моделей; 

• Компьютер, проектор для создания и просмотра слайдов, 

презентации, видео. 
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                                      Формы аттестации 

Вся деятельность учащихся и педагога в кружке «ЛЕГО-конструирование» 

публикуется в социальной странице кружка в Инстаграме @lego.study.ykt.  

 Организация выставки работ. Для определения результативности 

освоения программы согласно учебно-тематическому плану в конце каждого 

раздела проводятся творческие проектные работы в форме выставки.  

 Проводится диагностический мониторинг учащихся, который 

проводится в начале и в конце учебного года (Прил.3, табл.2,3,4). 

 Представление собственных моделей –защита проектов в открытой и 

закрытой форме; 

 Ведение ЛЕГО- дневника. Записывается работа каждого учащегося с 

названием, датой. Оценивание учащихся за качество работ, активность, 

креативность; 

 По итогам учебного года все учащиеся участвуют в открытом 

фестивале LEGODRIVER. (см.Прил.6) 

Оценочные материалы. 
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Более развернутые образцы смотрите в приложении 3. 

ЛЕГО-дневник представляет собой тетрадь в клетку объемом 48л. для 

учащихся творческих групп и для учащихся школ по сетевому взаимодействию-  

24л. На обложке указывается  Ф.И. учащегося и расписание (Таблица1).  

1-2 лист. Диагностическая карта по годам обучения.(Табл.2,3) на обороте листа 

возможно разъяснение об уровне развития (табл.4), чтобы родители смогли 

понять результаты диагностической карты. 

3 лист.«Итоговый анализ диагностики» – чистый лист с оглавлением. 

Заполняется в конце учебного года. Записывается сравнительный анализ 

способностей учащегося. Дается краткая характеристика и рекомендации для 

дальнейшего развития учащегося. 

4 лист и далее. Заполняется «Оценивание освоения учебного 

материала»(табл.4). Может заполняться в конце каждого занятия или по 

окончании темы или модуля. Оценивается по уровню усвоения темы по 

критериям: В-высокий, С-средний, Н-низкий. В конце учебного года 

подсчитывается средняя оценка степени освоения учебного материала на листе 

итогового анализа. 

Обратная сторона тетради – рабочая сторона «Копилка идей», где 

учащиеся учатся рисовать схемы конструкций, эскизы проектов в течение 

учебного года. Здесь записываются рекомендации, примерные эскизы от педагога. 

Также дневник включает в себя: 

 анкетирование родителей(см. образец) и учащихся по степени 

удовлетворенности и значимости образовательной программы, которые 

проводятся в середине учебного года в кружке «ЛЕГО-конструирование»; 

 раздел «активность» (записывается вся активная общественная 

деятельность / участие на выставках, конкурсах, конференциях в середине 

тетради или как вкладыш). 
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Литература для педагога  

1. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. М.: академия, 2017. – 

352с. 

2. Волкова С.И. «Конструирование», - М: «Просвещение», 2009. – 425с. 

3. Давыдов В.В. Требования современного начального обучения к умственному 

развитию детей среднего возраста //Дошкольное воспитание, 2016 №4. С 45-51. 

4. Дьяченко О. М. «Творчество детей в работе с различными материалами». М.: 

Педобщество России. 2008 – 399с. 

5. Каталог образовательных наборов на базе конструкторов LEGODACTA. М., 

2006. – 40с. 

6. Комарова Л.Г «Строим из ЛЕГО. Моделирование логических отношений и 

объектов реального мира средствами конструктора ЛЕГО»: М. «Линка-Пресс» 

2009. – 312 с. 

7. Конструируем, играем и учимся LEGODACTA материалы в развивающем 

обучении дошкольников. М., 2008 – 45 с. 

8. Куцакова Л.В «Проект работы по конструированию из строительного 

материала и конструкторов с детьми 6-7 лет на учебный год» Методическое 

пособие для воспитателей дошкольных учреждений. М. МИПКРО. 2008 – 321 с. 

9. Лиштван З.В Конструирование. М.: Просвещение, 2007. – 299с. 

10. Лусс Т.В Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у 

детей с помощью Лего: Пособие для педагогов-дефектологов. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2008. 

11. Михеева О.В., Якушкин П.А. LEGO: среда, игрушка, инструмент/ Михеева 

О.В., Якушкин П.А.//Информатика и образование. – 2006. - №6. – 54-56с. 

12. Новоселова С.Л., Зворыгина Е.В., Парамонова Л.А Всесторонее воспитание 

детей в игре. //Игра дошкольника/ Под редакцией Новоселовой С. Л. 

М.:Просвещение, 2015. – 315с. 

13. Специальная психология: Учебное пособие для студентов Высших 

педагогических учебных заведений/ В.И. Лубовский, Т.В. Розанова, Л.И. 
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Солнцева и др.; Под редакцией В.И. Лубовского. – 2-е изд. Испр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. – 464с. 

14. Тарловская Н.Ф., Л.А. Топоркова «Обучение детей дошкольного возраста 

конструированию и ручному труду». М. «Просвещение». Владос. 2006. – 215с. 

15. Топоркова А.С. Организация работы по ЛЕГО-конструированию  - 

«Воспитатель», №6 2007. С 96 – 109. 

16. Удальцова Е.И. Дидактические игры в воспитании и обучении дошкольников. 

– Минск: Народная асвета, 2007. – 368с. 

17. Урунтаева Г.А. Хрестоматия /Сост. Г.А. Урунтаева. – М., 2015. – с 452 

18. Т. В. Лусс «Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у 

детей с помощью ЛЕГО» - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2009. 

19. А.С.Злаказов, Г.А. Горшков, С.Г.Шевалдина «Уроки Лего – конструирования 

в школе». Методическое пособие. – М., Бином. Лаборатория знаний, 2011. 

20. Н.А.Криволапова «Организация профориентационной работы в 

образовательных учреждениях Курганской области». – Курган, Институт 

повышения квалификации и ипереподготовки работников образования 

Курганской области, 2009. 

21. Использование Лего – технологий в образовательной деятельности». 

Методическое пособие Министерства образования и науки Челябинской области. 

Региональный координационный центр Челябинской области (РКЦ), Челябинск, 

2011. 

22. «Сборник лучших творческих Лего – проектов»».  Министерство образования 

и науки Челябинской области. Региональный координационный центр 

Челябинской области (РКЦ), Челябинск, 2011. 

23. «Современные технологии в образовательном процессе». Сборник статей. 

Министерство образования и науки Челябинской области. Региональный 

координационный центр Челябинской области (РКЦ), Челябинск, 2011. 

24. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование – Москва: 

Издательский дом «Карапуз», 2014. 
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25. Фешина Е.В. «Лего-конструирование в детском саду» Пособие для педагогов. 

– М.: изд. Сфера, 2011. 

 

  Электронные ресурсы 

1. http://9151394.ru/?fuseaction=proj.lego 

2. http://9151394.ru/index.php?fuseaction=konkurs.konkurs 

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

4. http://www.wroboto.org/ 

5. http://www.roboclub.ru/ 

6. http://robosport.ru/ 

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

8. http://legoclab.pbwiki.com/ 

9. http://www.int-edu.ru/ 

10. http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=17 

11. http://do.rkc-74.ru/course/view.php?id=13 

12. http://robotclubchel.blogspot.com/ 

13. http://legomet.blogspot.com/ 

14. http://httpwwwbloggercomprofile179964.blogspot.com/ 

 

Литература для родителей 

1. Ю.А. Максаева, "Лего-конструирование как фактор развития одарённости" 

http://www.school2100.ru/upload/iblock/11e/11ebd13e961ea209bb80b30a295eb9d4.pd

f  

2. Примерные программы начального образования.  

3. Проекты примерных (базисных) учебных программ по предметам 

начальной школы. 

4. Т. В. Безбородова «Первые шаги в геометрии», - М.:«Просвещение», 2017г. 

5. С. И. Волкова «Конструирование», - М: «Просвещение», 2009г . 

http://9151394.ru/?fuseaction=proj.lego
http://9151394.ru/index.php?fuseaction=konkurs.konkurs
http://www.lego.com/education/
http://www.wroboto.org/
http://www.roboclub.ru/
http://robosport.ru/
http://lego.rkc-74.ru/
http://legoclab.pbwiki.com/
http://www.int-edu.ru/
http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=17
http://do.rkc-74.ru/course/view.php?id=13
http://robotclubchel.blogspot.com/
http://legomet.blogspot.com/
http://httpwwwbloggercomprofile179964.blogspot.com/
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6. ВитезславГоушка «Дайте мне точку опоры…», - «Альбатрос», Изд-во 

литературы для детей и юношества, Прага, 1971. – 191 с. 

7. Наука. Энциклопедия. – М., «РОСМЭН», 2001. – 125 с. 

8. Белошистая А.В., Левитос В.В. "Развитие логического мышления у 

младших школьников", - М.: Изд. МПСУ, 2012г. 

9. Комарова Л.Г. "Строим из Лего: моделирование логических отношений и 

объектов реального мира средствами конструктора Лего", - М.: "Линка-пресс", 

2014г. 

10. Елена Фешина, "Лего-конструирование в детском саду", Изд. Сфера, 2012г. 

11. Старцева О.Ю. Занятия по конструированию с детства. 3-7лет – М., 2010 

12. Конощук С. Фантазии круглый год: методическое пособие ДОУ – М.: 

Обруч, 2011  

 

Литература для учащихся 

1. Мир вокруг нас: Книга проектов: Учебное пособие.- Пересказ с англ.-М.: 

Инт, 1998. 

2. LEGO Самоделки – журнал изд. Эгмонт Россия 2000-2002 гг.  

3. LEGO "Самоделки" (27 номеров) – журнал онлайн 

http://bricker.ru/samodelki-list.html 

4. Энциклопедический словарь юного техника. – М., «Педагогика», 1988. – 

463с. 

5. Е. Румянцева "Делаем игрушки сами", М.: Айрис-Пресс, 2004 

6. LEGO "Самоделки" (27 номеров) – журнал онлайн 

http://bricker.ru/samodelki-list.html 

7. Мини-каталог ЛЕГО наборов http://bricker.ru/mini-catalogs.html 

8. Заворотов В.А. «От идеи до модели» - М.: Просвещение, 1988 

9. Лубковская К. «Мир моделей» - М. : ДОСААФ, 1989 

10. Литвиненка В.М., Аксенов М.В. "ЛЕГО Мастер", М.: "Кристалл", 1999г. 

 

http://bricker.ru/samodelki-list.html
http://bricker.ru/samodelki-list.html
http://bricker.ru/mini-catalogs.html


43 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

СХЕМЫ, ТАБЛИЦЫ, АНКЕТЫ МОНИТОРИНГОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Таблица1 

ЛЕГО-ДНЕВНИК(обложка) 

Фамилия Имя 

___________________________ 

Тв.гр. №_____  

Школа/класс(для школьников) 

Возраст(для дошкольников) 

Расписание: 

(день/время)________ 

Таблица 2 

Диагностическая карта 1 года обучения 

В – высокий уровень С – средний уровень Н – низкий уровень 

  

Показатели 

начальна

я 

конечна

я 

В С Н В С Н 

1 Называет детали LEGO       

2 Создает модель по образцу       

3 Моделирует фигуру человека       

4 Моделирует туловище животного (передает 

характерные особенности животного) 

      

5 Планирует работу с помощью рассказа о 

задуманном предмете 

      

6 Конструирует по замыслу       

7 Координирует работу рук       

8 Создает сюжетную композицию       

9 Использует понятие устойчивости и прочности       
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конструкции 

10 Работа в паре       

11 Работа в коллективе       

12 Создает модель первороботов по инструкции       

13 Управляет первороботом по инструкции       

14 Проявляет творческий подход к решению 

поставленной задачи 

      

15 Слушает собеседника и высказывает свою точку 

зрения 

      

16 Предлагает свою помощь и просит о помощи 

товарища 

      

17 Умеет защищать собственный проект в четкой 

последовательности 
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Таблица 3 

Диагностическая карта 2 года обучения 

В – высокий уровень С – средний уровень Н – низкий уровень 

 Показатели  начало конец 

в с н в с н 

1 Определяет иназывает детали LEGO       

2 Конструирует по условиям, по образцу, по 

чертежу, по заданной схеме 

      

3 Ориентируетсяв своей системе знаний: 

отличает новое от уже известного 

      

4 Самостоятельно и творчески реализовывает 

собственные замыслы. 

      

5 Создаёт реально действующие модели 

первороботов самостоятельно  

      

6 Управляет самостоятельно поведением 

первороботов при помощи простейшего 

программирования 

      

7 Излагает мысли в четкой логической 

последовательности 

      

8 Отстаивает свою точку зрения        

9 Анализирует ситуацию и самостоятельно 

находит ответы на вопросы путем 

логических рассуждений 

      

10 Работа в паре        

11 Работа в коллективе       

12 Умеет работать над проектом в команде        

13 Эффективно распределяет обязанности       

14 Умеет самостоятельно строить схемы       
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15 Определяет и формулирует цель 

деятельности на занятии с помощью педагога 

      

16 Уровень креативности       

17 Уровень активности       

18 Уровень качества       
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Таблица 4 

Диагностика уровня знаний и умений по ЛЕГО-конструированию 

у детей 6-7 лет. 

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 размещение 

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 
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может. 

Диагностика уровня знаний и умений по ЛЕГО-конструированию 

у детей 8 -10 лет. 

Уровень 

развития 

ребенка 

Умение правильно 

конструировать поделку по 

образцу, схеме  

Умение 

правильноконструировать 

поделку по замыслу  

Высокий Ребенок действует 

самостоятельно, воспроизводит 

конструкцию правильно по 

образцу, схеме, не требуется 

помощь взрослого.  

Ребенок самостоятельно создает  

развернутые замыслы 

конструкции, может рассказать о 

своем замысле, описать 

ожидаемый результат, назвать 

некоторые из возможных 

способов конструирования. 

Средний  Ребенок допускает 

незначительные ошибки в 

конструировании  по образцу, 

схеме, но самостоятельно 

«путем проб и ошибок» 

исправляет их. 

Способы конструктивного 

решения находит в результате 

практических поисков. Может 

создать условную символическую 

конструкцию, но затрудняется в 

объяснении ее особенностей. 

Низкий Допускает ошибки в выборе и 

расположении деталей в 

постройке, готовая постройка не 

имеет четких контуров. 

Требуется постоянная помощь 

взрослого. 

Неустойчивость замысла – 

ребенок начинает создавать один 

объект, а получается совсем иной 

и довольствуется этим. 

Нечеткость представлений о 

последовательности действий и 
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неумение их планировать. 

Объяснить способ построения 

ребенок не может. 

 

Таблица 4 

Оценивание освоения учебного материала 

  

№

 № 

те-

мы 

Назван

ие 

темы 

дата Название 

работы 

Креатив-

ность 

Актив-

ность 

качес

тво 

примеч

ание 

1.1. Знакомс

тво с 

ЛЕГО 

18 

сентя

бря 

Космический 

корабль 

«Инопланетян

ский» 

в с н по 

замыслу 

   Правильно 

ответил  3 

- в - виктори

на 
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Образец 

Анкета для родителей 

«Значение ЛЕГО-конструирования в полноценном развитии ребёнка» 

Дата___________ 

Ф.И.О.родителя         

_______________________________________________________________ 

Ф.И.ребенка 

_________________________________________________возраст__________ 

Творческая группа №_____ 

 

1. Знакомы ли Вы с программой кружка «ЛЕГО-конструирование»? 

_____________________________________________ 

2. Как Вы считаете, какова основная цель развития конструкторских 

навыков детей: 

а) научить детей строить разнообразные конструкции; 

б) развивать у детей навыки ориентирования в пространстве; 

в) развивать способности работы в команде; 

г) развивать творческое мышление? 

3. Насколько важны занятия конструированием для Вашего ребенка? В чём 

заключается их важность?___________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Как Вы считаете, созданы ли условия во Дворце детского творчества для 

развития конструкторских навыков учащихся?  

__________________________________ 

5. Часто ли Ваш ребёнок в домашней обстановке проявляет интерес к  

конструированию? _________________________________________________ 

6. Какие конструкции больше всего 

строит?_____________________________ 

_______________________________________________________________ 
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7. Как вы считаете: насколько развиты конструкторские способности 

Вашего ребенка?_________________________________________________ 

8. Как часто Вы уделяете время и внимание совместному  

конструированию вместе с ребёнком?_______________________________ 

________________________________________________________________ 

9. В Вашей группе имеется наглядная информация по развитию у детей  

конструктивных навыков – ЛЕГО-дневник. Насколько она полезна для Вас? 

(возможно несколько вариантов): 

а) информация отсутствует; 

б) информация есть, но крайне скудная; 

в) я не обращаю на неё внимания; 

г) информация интересная, но не имеет практической значимости для меня; 

д) наглядная информация интересна и полезна для меня. 

ж) свой вариант: __________________________________________________ 

10. Какая помощь от педагога Вам требуется по проблеме развития 

конструкторских навыков вашего ребёнка? _____________________________ 

_________________________________________________________________

_ 

11. Довольны Вы ли работой педагога кружка?    

_____________________________ 

12. Довольны Вы ли Вы программой кружка? 

______________________________ 

13. Соответствуют ли занятия  в кружке Вашим потребностям? 

_________________________________________________________________

_ 

14. Какие пожелания будут для будущих занятий? Ваши предложения. 

_________________________________________________________________           

________________________________________________________  

 



52 
 

Приложение 2 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

 

Образцы фото-схемы животных. 

 

Приложение 3 

РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ. 

 

Индивидуальная проектная работа для участия на выставке НТТУ-2014 
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Групповая проектная работа 

учащихся 1 уровня «Тираннозавр Карл». 

2017-2018уч.год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая творческая работа по теме «Сельские и городские постройки». 
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Модель МКС – научно-исследовательская работа Павлова Никиты. 

Занял 2 место в научной выставке «Космос и мы». Декабрь 2018г
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 групповая проектная работа 

учащихся  2 уровня «Исследоватили Марса». Получили Грамоту в конференции 

«КОСМОС и МЫ». Декабрь 2018г. 

Каникулярное мероприятие - квест-игры.
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На фестивале «РОБОфест-2018» 

 

Ежегодный конкурс костюмов «Ожившая минифигурка». Конкурс 

проводится для учащихся 1 уровня, итоговое мероприятие по итогам 1 

полугодия. 

 Итоговое мероприятие за учебный год.  

Квест-игра «Маленький инженер».   

 


