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Введение 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик 

1.1. Пояснительная записка 

Деятельность – это первое условие развития у обучающегося познавательных 

процессов. Чтобы ребенок активно развивался, необходимо его вовлечь в 

деятельность. Образовательная детское действие. Такие условия легко 

реализовать в образовательной среде LEGO. 

Лего-конструирование – это вид моделирующей творческо-продуктивной 

деятельности. Диапазон использования ЛЕГО с точки зрения конструктивно- 

игрового средства для детей довольно широк. 

Актуальность 

Действительно, конструкторы LEGO зарекомендовали себя как 

образовательные продукты во всем мире. LEGO используют как 

универсальное наглядное пособие и развивающие игрушки. Универсальный 

конструктор побуждает к умственной активности и развивает моторику рук. 

Что особенно важно для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Занятия по программе «Лего-конструирование» положат начало 

формированию у обучающихся целостного представления о мире техники, 

устройстве конструкций, механизмов и машин, их месте в окружающем 

мире, а также творческих способностей. Реализация данного курса позволяет 

стимулировать интерес и любознательность, развивать способности к 

решению проблемных ситуаций – умению исследовать проблему, 

анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и 

реализовывать их, расширит активный словарь. 

Разнообразие конструкторов Лего позволяет заниматься с обучающимися 

разного возраста и различных образовательных возможностей. 

Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и 

интеллектуальным развитием ребенка. Особое значение оно имеет для 

совершенствования остроты зрения, точности цветовосприятия, тактильных 

качеств, развития мелкой мускулатуры кистей рук, восприятия формы и 

размеров объекта, пространства. Дети пробуют установить, на что похож 

предмет и чем он отличается от других; овладевают умением соизмерять 

ширину, длину, высоту предметов; начинают решать конструктивные задачи 

«на глаз»; развивают образное мышление; учатся представлять предметы в 

различных пространственных положениях, мысленно менять их взаимное 

расположение. В процессе занятий идет работа над развитием интеллекта 

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,  

формируются умения сотрудничать с партнером, работать в коллективе. 
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Классификация общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Лего- 

конструирование» разработана для учреждений дополнительного 

образования детей. 

Направленность программы - техническая 

Уровень программы – ознакомительный 

Дополнительная общеразвивающая программа «Лего-конструирование» 

разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28); 

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

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. 

№09-3242 «О направлении информации». 

 

Особенности программы 

Для обучающихся данного возраста (5-7 лет) в образовательном 

процессе необходимы игровые формы обучения. 

Игра – необходимый спутник детства. LEGO дети учатся, играя. Дети – 

неутомимые конструкторы, их творческие способности оригинальны. 

Обучающиеся конструируют постепенно, «шаг за шагом», что позволяет 

двигаться, развиваться в собственном темпе, стимулирует решать новые, 

более сложные задачи. Конструктор LEGO помогает ребенку воплощать в 

жизнь свои идеи, строить и фантазировать. Ребенок увлечённо работает и 

видит конечный результат. А любой успех побуждает желание учиться. 

Кроме этого, реализация этой программы в рамках дополнительного 

образования помогает развитию коммуникативных навыков и творческих 

способностей, обучающихся за счет активного взаимодействия детей в ходе 

групповой проектной деятельности. 

Для программы «Лего-конструирование» не предусмотрено жесткое 

разделение учебного времени и фиксированного порядка прохождения тем: 

эту задачу педагог решает сам, сообразно условиям образовательного 

учреждения и образовательными возможностями обучающихся. 

Обучающиеся, выполняют задания педагога, испытывают собранные 

модели и анализируют предложенные конструкции. Далее они выполняют 

самостоятельную работу по теме, предложенной педагогом. 
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Помощь педагога при данной форме работы сводится к определению 

основных направлений работы, консультированию обучающихся, а также 

помощи тем из них, которые по своим физическим и образовательным 

возможностям не могут работать самостоятельно. 

Конструирование выполняется обучающимися в форме проектной 

деятельности, может быть индивидуальной, парной и групповой. 

Можно различить три основных вида конструирования: 

 по образцу 

 по условиям 

 по замыслу 

 
Конструирование по образцу — когда есть готовая модель того, что 

нужно построить (например, изображение или схема). 

При конструировании по условиям — образца нет, задаются только 

условия, которым постройка должна соответствовать (например, домик для 

собачки должен быть маленьким, а 6 для лошадки — большим). 

Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без 

каких-либо внешних ограничений, создаст образ будущего сооружения и 

воплотит его в материале, который имеется в его распоряжении. Этот тип 

конструирования лучше остальных развивает творческие способности. 

Адресат программы 

Данная программа рассчитана для обучающихся 5-7-летнего возраста. 

Возраст детей 5-7 лет - младший возраст. Процесс обучения детей младшего 

возраста осложняется возрастными особенностями: слабой 

переключаемостью внимания, его неустойчивостью, непроизвольностью 

памяти и мышления. В преодолении этих трудностей важное место занимают 

дидактические игры. Через игру можно познать ребенка. Посредством игры 

можно научить, воспитать, развить в детях все самое лучшее. 

Мышление младшего школьника носит конкретный характер, хотя при 

умелом обучении постепенно развиваются элементы понятийности, 

способность к простейшим обобщениям. Нужно учитывать, что у детей этого 

возраста преобладает механическая память, поэтому нужно приучать их к 

тому, что прежде чем запомнить материал, нужно хорошо его осмыслить и, 

только потом, усваивать. Важно развивать произвольное внимание, 

понимание того, что они делают для того, чтобы потом они смогли 

полученные знания перенести в новую ситуацию. Их действия и поступки во 

многом имеют подражательный характер. Самоанализ и самосознание у них 

находится на низком уровне, что требует от педагога специальной 

педагогической работы. 

 

Организация образовательного процесса 

Учебная программа рассчитана на 1 год обучения с детьми младшего 

возраста. Занятия проводятся 2 раза в неделю по одному академическому 
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часу. Численный состав групп 12-15 человек. Годовая нагрузка 72 часа (36 

учебных недель). 

Форма обучения: очная. 

Для реализации программы используются следующие формы организации 

образовательной деятельности: 

 индивидуальная 

 индивидуально-групповая 

 групповая 

 работа в паре 

 коллективная работа 

формы организации учебного занятия: 

 комбинированное учебное занятие 

 организационные учебные занятия 

 контрольные занятия 

 практические занятия 

 выставки 
 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: 

Содействовать развитию у детей дошкольного возраста способностей к 

техническому творчеству, предоставить им возможность творческой 

самореализации посредством овладения ЛЕГО - конструированием. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

• содействовать формированию знаний о счёте, форме, пропорции, 

симметрии, понятии части и целого; 

• создать условия для овладения основами конструирования; 

• способствовать формированию знания и умения ориентироваться в 

технике чтения элементарных схем. 

Развивающие: 

• создать условия для развития внимания, памяти, образного и 

пространственного мышления; 

• способствовать развитию творческой активности ребёнка; 

• способствовать расширению кругозора и развитию представлений об 

окружающем мире. 

Воспитательные: 

• содействовать формированию умения составлять план действий и 

применять его для решения практических задач, осуществлять анализ и 

оценку проделанной работы; 

• содействовать воспитанию организационно-волевых качеств личности 

(терпение, воля, самоконтроль); 

• создать условия для развития навыков межличностного общения и 

коллективного творчества. 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование раздела 1 год обучения 

1 Вводное занятие 1 

2 Моя планета 10 

3 Транспорт - помощник 5 

4 Город мастеров 5 

5 Кто и как готовится к зиме 4 

6 Зимние забавы 6 

7 Новогодний калейдоскоп 5 

8 В гостях у сказки 10 

9 Азбука безопасности 4 

10 Весна шагает по планете 6 

11 Животный мир 5 

12 Быть здоровыми хотим 5 

13 Космос 5 

14 Заключительное занятие 1 
 Итого: 72 

 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п\п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 -  

2 Моя планета 10  10  

 Дом мечты 1 1 Опрос, педагогическое 
 Детская площадка 1 1 наблюдение 
 Автомастерская 1 1  

 Мой любимый город 1 1  

 Выставка работ 1 1  

 Сенокосилка 1 1  

 Сад осенью 1 1  

 Домашний любимец 1 1  

 Коллективная работа 1 1  

 «Ферма»    

 Выставка работ 1 1  

3 Транспорт-помощник 5  5 Обсуждение, 
 Трал 1 1 самооценка 
 Мусоровоз 1 1  

 Бульдозер 1 1  

 Коллективная работа 1 1  

 «Автопарк»    

 Выставка работ 1 1  

4 Город мастеров 5  5 Обсуждение, 
 Строим мосты 1 1 самооценка 
 Мой автомобиль 1 1  

 Автопарк 1 1  
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 Коллективная работа 

«Супермаркет» 

Выставка работ 

1 

1 
 1 

 

1 

 

5 Кто и как готовится к 4  4 Обсуждение, 
 зиме   самооценка 
 Скворечник 1 1  

 Снегоуборочная 1 1  

 машина    

 Коллективная работа 1 1  

 «Подготовка к зиме»    

 Выставка работ 1 1  

6 Зимние забавы 6  6 Опрос, педагогическое 
 Снеговик 1 1 наблюдение 
 Любимый персонаж из 2 2  

 зимней сказки    

 Коллективная работа 2 2  

 «Зимние забавы»    

 Выставка работ 1 1  

7 Новогодний 5  5 Опрос, педагогическое 
 калейдоскоп   наблюдение 
 Ёлочка 1 1  

 Символ Нового Года 1 1  

 Новые сани Деда 1 1  

 Мороза    

 Коллективная работа 1 1  

 «Избушка Деда    

 Мороза»    

 Выставка работ 1 1  

8 В гостях у сказки 10  10 Обсуждение, 
 Роботы 3 3 самооценка 
 Мой любимый 3 3  

 сказочный персонаж    

 Коллективная работа 3 3  

 «В гостях у сказки»    

 Выставка работ 1 1  

9 Азбука безопасности 4  4 Опрос, педагогическое 
 Пешеходный переход 1 1 наблюдение 
 Военный самолет 1 1  

 Коллективная работа 1 1  

 «Дорожный знак»    

 Выставка работ 1 1  

10 Весна шагает по 6  6 Обсуждение, 
 планете   самооценка 
 Подарок маме 2 2  

 Природные явления 1 1  

 весной    

 Термометр 1 1  
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 Коллективная работа 

«Весенняя картина» 

Выставка работ 

1 

 

1 

 1 

 

1 

 

11 Животный мир 5  5 Опрос, педагогическое 
 Кузнечик 1 1 наблюдение 
 Воробей 1 1  

 Верблюд 1 1  

 Коллективная работа 1 1  

 «Цирк»    

 Выставка работ 1 1  

12 Быть здоровыми 5  5 Опрос, педагогическое 
 хотим   наблюдение 
 Подарок маме 1 1  

 Самокат 1 1  

 Турники для   детской 1 1  

 площадки    

 Коллективная работа 1 1  

 «Стадион будущего»    

 Выставка работ 1 1  

13 Космос 5  5 Опрос, педагогическое 
 Самолет 1 1 наблюдение 
 Инопланетянин 1 1  

 Коллективная работа 1 1  

 «Космомир»    

 Итоговая аттестация 1 1  

  

Выставка работ 
 

1 
 

1 
 

14 Заключительное 

занятие 

1 1 - Обсуждение, 

самооценка 
 Итого 72 2 70  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие (1 час) 

Ознакомление с планом работы объединения. Вводный инструктаж по 

технике безопасности работы. Беседа: «Творчество и его необходимость в 

современном мире». 

2. Моя планета (10 часов) 

2.1. Дом мечты Теория. Знакомство с деталями и способами их соединения 

Практическая работа. Конструирование дома по воображению. 

2.2. Детская площадка 

Теория. Знакомство с деталями и способами их соединения 

Практическая работа. Моделирование детской площадки по фотографии. 

Обыгрывание конструкций. 

2.3. Автомастерская 
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Теория. Знакомство со способами соединения деталей 

Практическая работа. Конструирование автомастерской по рисунку. 

2.4. Мой любимый город 

Теория. Знакомство со способами соединения деталей 

Практическая работа. Создание модели города по замыслу. Обыгрывание 

конструкций. 

2.5. Выставка работ по разделу 

Теория. Актуализация знаний об основных деталях и способах их 

соединения. 

Практическая работа. Выставка лучших работ по данно 

2.6. Сенокосилка 

Теория. Что такое сельскохозяйственная техника? 

Практическая работа. Конструирование сенокосилки по рисунку. 

2.7. Сад осенью 

Теория. Беседа "Изменения в природе с приходом осени" 

Практическая работа. Моделирование осеннего сада по картине 

2.8. Домашний любимец 

Теория. Развивающие игры с конструктором 

Практическая работа. Конструирование любимого домашнего животного по 

замыслу. 

2.9. Коллективная работа «Ферма» 

Теория. Обыгрывание конструкций 

Практическая работа. Создание модели фермы в группах по фотографии. 

2.10. Выставка работ по разделу 

Теория. Обсуждение ошибок и успехов в выполнении работ. 

Практическая работа. Выставка лучших работ по данному разделу 

 

3. Транспорт - помощник (5 часов) 

3.1 Трал 

Теория. Развивающие игры с использованием конструктора 

Практическая работа. Конструирование трала по образцу 

3.2 Мусоровоз 

Теория. Развивающие игры с использованием конструктора 

Практическая работа. Конструирование мусоровоза по схеме. 

3.3 Бульдозер 

Теория. Развивающие игры с использованием конструктора 

Практическая работа. Конструирование бульдозера по образцу. Работа в 

парах 

3.4 Коллективная работа «Автопарк» 

Теория. Развивающие игры с использованием конструктора 

Практическая работа. Конструирование автопарка в группах по творческому 

замыслу. Обыгрывание конструкций. 

3.5 Выставка работ по разделу 
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Теория. Актуализация знаний об основных деталях и способах их 

соединения. 

Практическая работа. Выставка лучших работ по данному разделу 

 

4. Город мастеров (5 часов) 

4.1 Строим мосты 

Теория. Актуализация знаний об основных деталях и способах их соединения  

Практическая работа. Конструирование моста по рисунку. Индивидуальная 

работа. 

4.2 Мой автомобиль 

Теория. Словесное описание готовых работ 

Практическая работа. Создание автомобиля по фотографии из 

крупномасштабного конструктора. 

4.3 Автопарк 

Теория. Обыгрывание готовых конструкций 

Практическая работа. Конструирование автопарка по образцу. 

4.4 Коллективная работа «Супермаркет» 

Теория. Обыгрывание готовых конструкций 

Практическая работа. Творческое конструирование супермаркета по 

замыслу. Работа в группах. 

4.5 Выставка работ по разделу 

Теория. Обсуждение ошибок и успехов в выполнении работ. 

Практическая работа. Выставка лучших работ по данному разделу 

 

5. Кто и как готовится к зиме (4 часа) 

5.1 Скворечник 

Теория. Беседа "Разнообразие техник конструирования" 

Практическая работа. Конструирование скворечника по рисункам. Создание 

разных вариантов скворечников. 

5.2 Снегоуборочная машина 

Теория. Развивающие игры с конструктором 

Практическая работа. Моделирование снегоуборочной машины по образцу 

5.3 Коллективная работа «Подготовка к зиме» 

Теория. Обыгрывание готовых конструкций 

Практическая работа. Творческое конструирование по замыслу детей с 

опорой на рисунки. Работа в группах. 

5.5 Выставка работ по разделу 

Теория. Обсуждение ошибок и успехов в выполнении работ. 

Практическая работа. Выставка лучших работ по данному разделу 

 

6. Зимние забавы (6 часов) 

6.1 Снеговик 

Теория. Способы соединения деталей конструктивного образа 
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Практическая работа. Конструирование снеговика по схеме, а затем по 

замыслу. Индивидуальная работа 

6.2 Любимый персонаж из зимней сказки 

Теория. Развивающие игры с конструктором 

Практическая работа. Конструирование героя из любимой сказки, про зиму 

по замыслу и памяти. 

6.3 Коллективная работа «Зимние забавы» 

Теория. Составление рассказа по конструкции. 

Практическая работа. Творческое конструирование по замыслу детей в 

группах. 

6.4 Выставка работ по разделу 

Теория. Обсуждение ошибок и успехов в выполнении работ. 

Практическая работа. Выставка лучших работ по данному разделу 

 

7. Новогодний калейдоскоп (5 часов) 

7.1 Ёлочка 

Теория. Обыгрывание конструкций 

Практическая работа. Конструирование ёлочки по показу. Создание разных 

вариантов ёлочки 

7.2 Символ Нового Года 

Теория. Развивающие игры с конструктором 

Практическая работа. Моделирование обезьянки по рисунку и фотографии. 

7.3 Новые сани Деда Мороза 

Теория. Выставка работ 

Практическая работа. Конструирование саней Деда Мороза по образцу. 

Создание новых вариантов саней. 

7.4 Коллективная работа «Избушка Деда Мороза» 

Теория. Актуализация знаний об основных деталях и способах их 

соединения. 

Практическая работа. Моделирование дома Деда Мороза из 

крупномасштабного конструктора в группах 

7.5 Выставка работ по разделу 

Теория. Актуализация знаний об основных деталях и способах их 

соединения. 

Практическая работа. Выставка лучших работ по данному разделу 

 

8. В гостях у сказки (10 часов) 

8.1 Роботы 

Теория. Актуализация знаний об основных деталях и способах их 

соединения. 

Практическая работа. Конструирование робота по схеме, а затем по замыслу. 

Индивидуальная работа 

8.2 Мой любимый сказочный персонаж 

Теория. Развивающие игры с конструктором 
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Практическая работа. Конструирование героя из любимой сказки по замыслу 

и памяти. 

8.3 Коллективная работа «В гостях у сказки» 

Теория. Составление рассказа по модели 

Практическая работа. Конструирование фрагмента сказки, предложенного 

воспитателем. 

8.4 Выставка работ по разделу 

Теория. Обсуждение ошибок и успехов в выполнении работ. 

Практическая работа. Выставка лучших работ по данному разделу 

 

9. Азбука безопасности (4 часа) 

9.1 Пешеходный переход 

Теория. Развивающие игры с конструктором 

Практическая работа. Моделирование пешеходного перехода по замыслу. 

9.2 Военный самолет 

Теория. Описание модели самолета 

Практическая работа. Конструирование военного самолета по образцу. 

9.3 Коллективная работа «Дорожный знак» 

Теория. Актуализация знаний о дорожных знаках 

Практическая работа. Моделирование дорожного знака по выбору. 

9.4 Выставка работ по разделу 

Теория. Обсуждение ошибок и успехов в выполнении работ. 

Практическая работа. Выставка лучших работ по данному разделу 

 

10. Весна шагает по планете (6 часов) 

10.1 Подарок маме 

Теория. Знакомство с понятием сюжетный образ 

Практическая работа. Моделирование подарка для мамы к 8 марта по 

замыслу детей. 

10.2 Природные явления весной 

Теория. Беседа "Природные изменения весной" 

Практическая работа. Моделирование весенних природных явлений на 

плоской поверхности. Индивидуальная работа 

10.3 Термометр 

Теория. Развивающие игры с конструктором 

Практическая работа. Моделирование термометра по рисунку или 

фотографии. 

10.4 Коллективная работа «Весенняя картина» 

Теория. Развивающие игры с конструктором 

Практическая работа. Моделирование весеннего пейзажа по картине. 

10.5 Выставка работ по разделу 

Теория. Обсуждение ошибок и успехов в выполнении работ. 

Практическая работа. Выставка лучших работ по данному разделу 
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11. Животный мир (5 часов) 

11.1. Кузнечик 

Теория. Развивающие игры с использованием конструктора. 

Практическая работа. Конструирование кузнечика по образцу 

11.2. Воробей 

Теория. Описание конструкции 

Практическая работа. Конструирование воробья по рисунку. Работа в 

группах. 

11.3. Верблюд 

Теория. Развивающие игры с использованием конструктора. 

Практическая работа. Конструирование верблюда по образцу. Работа в парах 

11.4. Коллективная работа «Цирк» 

Теория. Обыгрывание конструкций 

Практическая работа. Творческое конструирование цирка в группах по 

замыслу. 

11.5 Выставка работ по разделу 

Теория. Обсуждение ошибок и успехов в выполнении работ. 

Практическая работа. Выставка лучших работ по данному разделу 

 

12. Быть здоровыми хотим (5 часов) 

12.1 Подарок маме 

Теория. Моделирования реальных предметов с помощью конструктора. 

Практическая работа. Моделирование подарка для мамы к 8 марта по 

замыслу детей. 

12.2 Самокат 

Теория. Обыгрывание готовых конструкций 

Практическая работа. Моделирование самоката по образцу Индивидуальная 

работа 

12.3 Турники для детской площадки 

Теория. Развивающие игры с конструктором 

Практическая работа. Моделирование спортивных турников по показу и по 

замыслу. 

12.4 Коллективная работа «Стадион будущего» 

Теория. Описание и выставка готовых работ 

Практическая работа. Конструирование стадиона будущего по замыслу. 

Работа в группах. 

12.5 Выставка работ по разделу 

Теория. Обсуждение ошибок и успехов в выполнении работ. 

Практическая работа. Выставка лучших работ по данному разделу 

 

13. Космос (5 часов) 

13.1 Самолет 

13.2 Луна 

Теория. Описание и выставка готовых работ 
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Практическая работа. Моделирование Луны Индивидуальная работа. 

Теория. Знакомство с понятием "Зd конструкция" 

Практическая работа. Конструирование самолета по образцу. 

Индивидуальная работа 

13.3 Инопланетянин 

Теория. Развивающие игры с конструктором. 

Практическая работа. Конструирование образа инопланетянина по замыслу. 

13.4 Коллективная работа «Космомир» 

Теория. Обыгрывание конструкций 

Практическая работа. Творческое конструирование по замыслу. 

13.5 Итоговая аттестация «Космомир». Выставка работ 

Теория. Обсуждение ошибок и успехов в выполнении работ. 

Итоговая выставка работ обучающихся. Награждение самых умелых. 

14. Заключительное занятие 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Программа обеспечивает достижение обучающимися определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях, умений не создавать конфликты и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи 

учебной деятельности, приёмами поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно- 
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следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Предметные результаты: 

В результате освоения программы обучающиеся должны знать: 

 основные детали Лего-конструктора (назначение, особенности); 

 простейшие основы механики (устойчивость конструкций, прочность 

соединения, виды соединения деталей механизма); 

 виды конструкций: плоские, объёмные, неподвижное и подвижное 

соединение деталей; 

 технологическую последовательность изготовления несложных 

конструкций. 

Уметь: 

 осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования (по 

виду и цвету); 

 конструировать, ориентируясь на пошаговую схему изготовления 

конструкции; 

 конструировать по образцу; 

 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. 

 В результате изучения программы учащиеся должны обладать 

следующими ключевыми компетенциями: 

Ценностно-смысловые компетенции: 

 способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в 

нём; 

 осознавать свою роль и предназначение; 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения. 

Учебно-познавательные компетенции: 

 организация взаимодействия, учащегося и преподавателя, принятие 

управленческих решений в условиях различных мнений; 

 умение осуществлять целеполагание, планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку своей деятельности; 

 овладение креативными навыками: добыванием знаний 

непосредственно из окружающей действительности, владением 

приемами учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных 

ситуациях; 
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 умение оформить результаты своей деятельности, представить их на 

современном уровне (организация выставки работ, защита проектной 

работы, презентация). 

Информационные компетенции: 

 овладение навыками деятельности по отношению к информации; 

 владение навыками работы с различными носителями и источниками 

информации (книгами, учебниками, мультимедийные справочники, 

электронные учебники, Интернет-ресурсы, и т. П.); 

 критическое отношение к получаемой информации, умение выделять 

главное, оценивать степень достоверности. 

Коммуникативные компетенции: 

 включаться в коллективные обсуждения, проявлять инициативу и 

активность в работе; 

 предлагать помощь и сотрудничество товарищам, учитывать их 

мнение, уметь договариваться с окружающими, иметь собственное 

мнение; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 навыки работы в группе, коллективе, владение различными 

социальными ролями; 

 умение представить себя устно, владение стилевыми приемами 

оформления готового изделия (монолог, диалог, умение задать вопрос, 

привести довод при устном ответе, защите проекта и т. П.). 

Социально-трудовые компетенции: 

 умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в 

соответствии с личной и общественной выгодой. 

Общекультурные компетенции: 

 владение эффективными способами организации свободного времени. 

Компетенции личностного самосовершенствования: 

 освоение способов духовного и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и самоподдержки; 

 овладевает способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях; 

 забота о собственном здоровье. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Формы контроля и оценочные материалы 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

осуществляются разнообразными формами. При этом, независимо от формы 

осуществления подведения итогов по результатам освоения материала, они 

проводятся в психологически щадящих условиях, которые способствуют 

формированию у детей потребностей в познании, развитию 

целеустремлённости, любознательности, творческого воображения, 

мотивации к дальнейшим занятиям. 
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Эффективность образовательного процесса оценивается по 

сформированности духовно-нравственных качеств личности, высокому 

уровню мотивации обучающихся, по активности участия в выставках, 

конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, по стилю работы и 

профессиональному самоопределению ребёнка и отслеживается в системе 

разнообразных форм аттестации: входной, промежуточный и итоговый 

контроль. 

 

Входной контроль 

Цель: на начальном этапе обучения позволяет определить уровень 

готовности обучающегося к занятиям. 

Формы контроля: диагностическое анкетирование, собеседование с 

воспитанниками и родителями. 

Промежуточный контроль 

Цель: оценка и корректировка теоретических знаний и практических 

навыков. 

В практической деятельности результативность оценивается как 

количеством, так и качеством выполненных работ (участие в конкурсах и 

выставках разного рода). Тестовый контроль, представляет собой проверку 

репродуктивного уровня усвоения теоретических знаний (использование 

карточек-заданий по темам программы). (см. Приложение «Оценочные 

материалы»). 

Формы контроля: текущие тестовые задания, педагогическое наблюдение, 

диагностическое анкетирование, опрос, собеседование, мини-выставки по 

пройденным темам с коллективным обсуждением и самооценкой, участие в 

конкурсах. 

Итоговый контроль 

Цель: зафиксировать полученные результаты и сопоставить их с 

ожидаемыми результатами. 

Формы контроля: защита индивидуальных и коллективных творческих 

проектов; участие в различного уровня выставках, конкурсах. 

 
 

Критерии оценивания 
Уровень 

оценивания 

Уровень 

теоретических 

знаний 

Работа с 

инструментами и 

техника 

безопасности 

Уровень 

практических 

навыков и умений. 

Способность 

изготовления 

моделей 

Низкий Обучающийся знает 

фрагментарно 

изученный материал. 

Изложение 

материала 

сбивчивое, 
требующее 

Требуется контроль 

педагога за 

выполнением правил 

по технике 

безопасности 

Не может изготовить 

модель по схеме без 

помощи педагога. 

Требуется 

постоянные 

пояснения педагога 

при сборке и 
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 корректировки 

наводящими 

вопросами. 

 программированию. 

Средний Обучающийся знает 

изученный материал, 

но для полного 

раскрытия темы 

требуется 

дополнительные 

вопросы. 

Требуется 

периодическое 

напоминание о том, 

как работать с 

инструментами. 

Может изготовить 

модель по схемам 

при подсказке 

педагога. Нуждается 

в пояснении 

последовательности 

работы, но способен 

после объяснения к 

самостоятельным 

действиям. 

Высокий Обучающийся знает 

изученный материал. 

Может дать 

логически 

выдержанный 

Четко и безопасно 

работает 

инструментами. 

Способен 

самостоятельно 

изготовить модель 

по заданным схемам. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Календарный учебный график 
Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Сроки аттестации 

промежуточная итоговая 

1 год сентябрь май 36 72 72 2 раза в 
неделю 
по 1 ч 

декабрь май 

 

Режим работы в период каникул: во время осенних, зимних и весенних 

школьных каникул учреждение продолжает работу по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Допускаются изменения в расписании занятий. 

 
 

Нормативную базу годового календарного учебного графика 

составляют: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

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

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28); 

 Устав МБУ ДО «СЮТ». 
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Методическое обеспечение образовательной программы 

Содержание программы основывается на современных тенденциях 

личностно-ориентированного образования и следующих основных 

принципах: 

 научность (сообщение обучаемым только достоверных, проверенных 

практикой сведений, при отборе которых учитываются новейшие 

достижения науки и техники); 

 систематичность и последовательность (учебный материал дается по 

определенной системе и в логической последовательности, от простого 

к сложному, от частного к общему); 

 доступность (предусматривает соответствие объема и глубины 

учебного материала уровню общего развития учащихся в данный 

период, благодаря чему, знания и навыки могут быть сознательно и 

прочно усвоены); 

 деятельностного подхода (знания приобретаются обучающимися во 

время активной деятельности); 

 наглядности (использование пособий, технических средств обучения, 

делающих учебно-воспитательный процесс более эффективным; 

 креативности (предполагает максимальную ориентацию на творчество 

ребёнка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение 

личности). 

Успешность процесса обучения зависит от многих факторов, среди которых 

не последнюю роль играет обучение соответственно подготовки, 

способностям и возможностям ребенка, т.е. дифференцированное и 

личностно-ориентированное обучение. 

Среди разнообразных направлений в области педагогических инноваций 

наиболее адекватными поставленным целям являются: 

 «обучение в сотрудничестве»; 

 метод проектов; 

 метод проблемного изложения; 

 проектно-ориентированное обучение. 

В зависимости от поставленных задач на занятиях используются следующие 

методы обучения: 

 проблемно-поисковый метод; 

 проектно-конструкторские методы; 

 словесные методы; 

 методы практической работы; 

 наглядный метод. 

 

Кадровые условия 
Ф. И. О. Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Стаж Функция 

Ефремов 
Евгений 

высшее первая 10 лет педагог 
дополнительного 
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Алексеевич    образования 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Характеристика помещения 

Помещение и кабинет соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28). 

Оборудование кабинета 

Доски для моделирования с ограниченным периметром 

Сортировочные контейнеры для деталей. 

Конструктор «LEGO Wedo 2.0» 
Детский стол с комплектом стульев 
Компьютер 
Шкаф 

Учебно-практическое оборудование 

Материалы для работы: 

Конструктор «LEGO Wedo 2.0» 4 шт 

«LEGO Wedo 1.0 » Ресурсный набор 4 ш 

«Первые конструкции» и дополнительные наборы: «Городская жизнь», «Космос» и 

«Сказки». 

Инструменты для работы: 
ПК с выходом в Интернет 4 шт 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 
Интернет-ресурсы для педагогов: 

1. Кузнецова «Лего в детском саду» http://www.teachers.trg.ru/kuznecova/page_id=390 
2. Максаева Ю.А. «Лего - конструирование как фактор развития одарённости» 

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

3. Планирование и развивающие игры 2-4 лет http://blog.danilova.ru/vse-o- 

detyah/razvivayushhie-igryi-s-konstruktorami-lego-s-detmi-ot-2-do-4-let.html 

4. Планирование и развивающие игры 4-7 лет http://blog.danilova.ru/vse-o- 

detyah/razvivayushhie-igryi-s-konstruktorami-lego-s-detmi-ot-4-do-6-7-let.html 
Интернет-ресурсы для детей: 
1. http://www.lego.com/education/ 
2. http://www.legoengineering.com/ 

http://www.teachers.trg.ru/kuznecova/page_id%3D390
http://www.school2100.ru/upload/iblock/11e/11ebd13e961ea209bb80b30a295eb9d4.pdf
http://blog.danilova.ru/vse-o-detyah/razvivayushhie-igryi-s-konstruktorami-lego-s-detmi-ot-2-do-4-let.html
http://blog.danilova.ru/vse-o-detyah/razvivayushhie-igryi-s-konstruktorami-lego-s-detmi-ot-2-do-4-let.html
http://blog.danilova.ru/vse-o-detyah/razvivayushhie-igryi-s-konstruktorami-lego-s-detmi-ot-4-do-6-7-let.html
http://blog.danilova.ru/vse-o-detyah/razvivayushhie-igryi-s-konstruktorami-lego-s-detmi-ot-4-do-6-7-let.html
http://www.lego.com/education/
http://www.legoengineering.com/
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Приложение 

Оценочные материалы 

Диагностика уровня знаний и умений при обучении по дополнительной 

общеразвивающей программе «Лего-конструирование» 

В процессе освоения дополнительной общеразвивающей программы «Лего- 

конструирование» предусмотрено проведение входящего, промежуточного и 

итогового контроля. 

Основная форма диагностики уровня знаний и умений – это педагогическое 

наблюдение. Задача педагогического наблюдения заключается в том, чтобы 

определить индивидуальный маршрут освоения ребенком данной программы 

и влияние конструктивной деятельности на интеллектуальное развитие 

ребенка. 

Педагогическое наблюдение проводится два раза в год: вводный - в сентябре, 

итоговый – в мае. 

Диагностические задания разработаны в соответствии с методиками Фешиной 

Е.В., Комаровой Л.Г., Старцевой О.Ю. 

Задание №1 

Цель: выявить умение называть детали конструктора. 

3 балла – ребенок самостоятельно называет детали конструктора. 

2 балла – ребенок называет с помощью наводящих вопросов (инструкций) 

педагога; 

1 балл – ребенок не может самостоятельно выполнить задание или 

отказывается от его выполнения 

Задание №2 

Цель: выявить умение в создании различных конструкции предмета в 

соответствии с его назначением. 

3 балла – ребенок самостоятельно создает различные конструкции. 

2 балла – ребенок создает различные конструкции с помощью педагога. 

1 балл – ребенок не может самостоятельно выполнить задание или 

отказывается от его выполнения. 

Задание № 3 

Цель: выявить умение детей различать и называть геометрические фигуры 

(квадрат, треугольник, прямоугольник, круг). 

Инструкция: «Назови (покажи) фигуры, которые ты видишь». 

3 балла – ребенок правильно и самостоятельно называет (показывает) все 

геометрические фигуры; 

2 балла – ребенок самостоятельно называет (показывает) 1-2 

геометрические фигуры; 

1 балл – ребенок не называет и не показывает геометрические фигуры. 

Задание № 4 

Цель: выявить умение детей различать и показывать геометрические 

понятия (угол, сторона, линия сгиба). 

Педагог показывает ребенку квадрат, согнутый пополам и предлагает назвать 

или показать углы, (стороны, линию сгиба). 
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3 балла – ребенок правильно и самостоятельно называет (показывает) все 

геометрические понятия; 

2 балла – ребенок самостоятельно называет (показывает) 1-2 геометрических 

понятия; 

1 балл – ребенок не выполняет задание. 

Задание № 5 

Цель: выявить умение детей правильно держать ножницы и резать ими по 

прямой. 

Педагог предлагает ребенку ножницы и бумагу, просит нарезать билеты в 

кассу. 

3 балла – ребенок правильно держит ножницы и самостоятельно режет по 

прямой; 

2 балла – ребенок испытывает з а т р у д н е н и я , требуется п о м о щ ь 

взрослого; 

1 балл – ребенок не умеет правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. 
 

Протокол диагностического исследования 
 

Фамилия, имя ребенка  

Видит конструкцию предмета и 

анализирует ее с учетом практического 

назначения 

 

Создает различные конструкции 

предмета в соответствии с его 
назначением 

 

Называет все детали конструкторов  

Строит более сложные постройки  

Строит по образцу  

Строит по инструкции педагога  

Работает по схемам  

Строит подгруппами  

Строит по творческому замыслу  

Работает в команде  

Планирует этапы создания собственной 

постройки, находит конструктивное 

решение 

 

Общее количество баллов  

Уровень  

Высокий уровень - (28 - 36 баллов) 

Средний уровень - (18 - 27 баллов) 

Низкий уровень - (до 18 баллов) 
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Качественная характеристика уровней сформированности у детей 

конструктивных навыков в лего-конструировании 

 

Высокий уровень: (28-36 баллов) 

Ребенок самостоятельно выделяет основные части конструкций и 

характерные детали. Анализирует поделки и постройки, находит 

конструктивное решение. Знает и различает разнообразные детали 

конструктора. Самостоятельно планирует этапы создания собственной 

постройки. Создает конструкцию по рисунку. Умеет сооружать постройки и 

объединять их одним содержанием. Охотно работает в коллективе. 

Средний уровень: (18-27 баллов) 

Ребенок с небольшой помощью взрослого выделяет основные части 

конструкции и характерные детали, затрудняется в различении деталей по 

форме и величине, допускает ошибки в их названии. Ребенок испытывает 

затруднения в самостоятельном строительстве постройки по рисунку. С 

помощью взрослого подбирает необходимый материал, недостаточно 

самостоятелен в сооружении построек. При помощи взрослого объединяет 

их одним содержанием. В процессе работы не проявляет фантазию и 

воображение. Умеет работать в коллективе. 

Ребенок испытывает затруднения при складывании листа пополам и по 

диагонали. Требуется помощь при назывании (показе) геометрических форм 

и понятий. Навык владения ножницами недостаточно сформирован. 

Низкий уровень: (ниже 18 баллов) 

Ребенок не выделяет основные части конструкции и характерные 

детали, допускает ошибки при анализе построек, даже с помощью взрослого 

не может выделить части и определить их назначение. Не различает детали 

по форме и величине. Ребенок не умеет создавать постройку по рисунку, 

подбирает необходимый материал только с помощью взрослого. Не 

проявляет инициативы. Испытывает трудности во взаимодействии с 

другими детьми или отказывается работать в коллективе. 
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Тематический контроль 

К какому типу деталей относится деталь на картинке? 
 

 

1) КОЛЁСА 

2) ШТИФТЫ 

3) ПЛАСТИНЫ 

4) РАМЫ 

5) БАЛКИ 

Задание #2 

 

 

 

 
1) БАЛКА 1х8 

2) ПЛАСТИНА 1х8 

3) РАМА 1х8 

4) БАЛКА С ШИПАМИ 

5) БАЛКА С ШИПАМИ 1х8 

Задание #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как называется деталь на картинке? 

В какой из отделов следует положить деталь на картинке? 
 

 

 

 

1) ДАТЧИКИ 
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2) ШТИФТЫ 

3) ИЗОГНУТЫЕ БАЛКИ 

4) НИКУДА 

Задание #4 

К какому типу деталей относится деталь на картинке? 
 
 

 

 

1) ФИКСАТОРЫ 

2) ШТИФТЫ 

3) ПЛАСТИНЫ 

4) РАМЫ 

5) БАЛКИ 

Задание #5 

Как называется деталь на картинке? 
 

 

 

 

1) БАЛКА 

2) ШТИФТ 3х МОДУЛЬНЫЙ 

3) ШТИФТ 

4) ВТУЛКА 

5) ШЕСТЕРЁНКА 

Задание #6 

В какой из отделов следует положить деталь на картинке? 
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1) ДАТЧИКИ 

2) ШТИФТЫ 

3) ИЗОГНУТЫЕ БАЛКИ 

4) НИКУДА 

Задание #7 
 

 
 

 
 

 
1) ШИНЫ 

2) ШТИФТЫ 

3) ПЛАСТИНЫ 

4) КОЛЁСА 

5) ДИСКИ 

 

 
Задание #8 

К какому типу деталей относится деталь на картинке? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Как называется деталь на картинке? 
 
 

 
 

 

 

1) ОСЬ 

2) ШТИФТ 3х МОДУЛЬНЫЙ 

3) ОСЬ 3х МОДУЛЬНАЯ 

4) ВТУЛКА 

5) ШЕСТЕРЁНКА 
 

 

Задание #9 

В какой из отделов следует положить деталь на картинке? 
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1) ДАТЧИКИ 

2) ШТИФТЫ 

3) ИЗОГНУТЫЕ БАЛКИ 

4) НИКУДА 

Задание #10 
 

 
 

 
 

 
1) ШИНЫ 

2) ШТИФТЫ 

3) ПЛАСТИНЫ 

4) КОЛЁСА 

5) ДИСКИ 

 

 
Задание #11 

 

 
 

 

 
1) КИРПИЧИК 

2) ШТИФТ 

3) БАЛКА 

4) ВТУЛКА 

5) ШЕСТЕРЁНКА 

 

 
Задание #12 

К какому типу деталей относится деталь на картинке? 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Как называется деталь на картинке? 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

В какой из отделов следует положить деталь на картинке? 
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1) ФИКСАТОРЫ 

2) СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШТИФТЫ 

3) ВТУЛКИ 

4) НИКУДА 

Задание #13 
 

 

 

 
 

 

1) ШИНЫ 

2) ШТИФТЫ 

3) ПЛАСТИНЫ 

4) КОЛЁСА 

5) ДИСКИ 

 

 
Задание #14 

К какому типу деталей относится деталь на картинке? 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Как называется деталь на картинке? 

 

 
 

 

1) КИРПИЧИК 

2) ШЕСТЕРЁНКА КОРОННАЯ 

3) БАЛКА 

4) ВТУЛКА 

5) ШЕСТЕРЁНКА 
 
 

Задание #15 

В какой из отделов следует положить деталь на картинке? 
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1) ФИКСАТОРЫ 

2) ВТУЛКИ 

3) НИКУДА 

4) СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШТИФТЫ 

Задание #16 

К какому типу деталей относится деталь на картинке? 
 

 

 
1) ШИНЫ 

2) ШТИФТЫ 

3) ИЗОГНУТЫЕ БАЛКИ 

4) БАЛКИ 

5) ДИСКИ 
 
 

Задание #17 

Как называется деталь на картинке? 
 

 

 
1) РАМА 

2) ШЕСТЕРЁНКА 

3) БАЛКА 

4) ВТУЛКА 
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Задание #18 

В какой из отделов следует положить деталь на картинке? 
 

 

 

1) ФИКСАТОРЫ 

2) ВТУЛКИ 

3) НИКУДА 

4) СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШТИФТЫ 

 

 
1) 3; 

2) 5; 

3) 2; 

4) 1; 

5) 2; 

6) 4; 

7) 5; 

8) 3; 

9) 4; 

10) 2; 

11) 1; 

12) 4; 

13) 2; 
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