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Раздел 1. Комплекс основных характеристик 

1.1. Пояснительная записка 

 

Введение 

Программа «ЛЕГО» направлена на обучение детей младшего школьного 

возраста основным практическим умениям и навыкам работы с конструктором 

«LEGO». Она предполагает развитие у обучающихся мелкой моторики, 

умственных способностей, логического и творческого мышления, навыков 

конструирования. Объединяет в себе элементы игры и экспериментирования. 

Программа «ЛЕГО» относится к технической направленности. Программа 

соответствует стартовому уровню. 

 

Актуальность 

Дополнительная общеразвивающая программа «ЛЕГО» актуальна тем, что 

раскрывает для младших школьников мир техники, способствует развитию 

технических способностей обучающихся, активизирует мыслительно-речевую 

деятельность, развивает конструкторские способности, мышление, 

воображение. Обучение детей легоконструированию будет способствовать 

начальному обучению технологии проектирования и конструирования 

различных механизмов и машин. В процессе обучения будет происходить 

тренировка мелких и точечных движений, ребята по предложенным 

инструкциям и схемам будут учиться анализировать, логически рассуждать.  

Программа предусматривает начальный уровень освоения конструктора 

«LEGO», она не требует специальной подготовки детей. По ней могут 

заниматься все желающие в возрасте 7-11 лет, не имеющие медицинских 

противопоказаний и желающие получить простейшие навыки 

легоконструирования. 

 

Классификация общеобразовательной (общеразвивающей) программы  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Основы легоконструирования» разработана для учреждений 

дополнительного образования детей.   

Направленность программы – техническая.  

Уровень программы – ознакомительный.   

Дополнительная общеразвивающая программа «ОСНОВЫ 

ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЯ» 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 г. N 28);  
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 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».  

 

Отличительные особенности дополнительной общеразвивающей 

программы «Основы легоконструирования»: 

 использование игровых приёмов на занятиях; 

 интеллектуальная разминка; 

 контроль ЗУН посредством игровых приёмов. 

 

Адресат программы 

Программа «Основы легоконструирования» предназначена для детей в 

возрасте от 7 до 11 лет. 

В данном возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно делают выбор в 

предметной сфере для своего дополнительного образования. Они открыты для 

восприятия, но находятся в эмоциональной зависимости от педагога – 

потребность в положительных эмоциях значимого взрослого во многом 

определяет их поведение. Учитывая это, программа предусматривает создание 

положительного эмоционального фона занятий. Яркость, красочность 

предлагаемых и демонстрируемых изделий вызывает высокий 

эмоциональный отклик у ребёнка. Важный путь познания и освоения 

ребёнком окружающего мира, неустанная работа воображения, важнейшая 

психологическая предпосылка развития способности к творчеству. В 

программе заложено использование этой особенности при выполнении 

простых стилизованных композиций. Детям младшего возраста трудно 

сосредоточиться на однообразной и малопривлекательной для них 

деятельности, требующей умственного напряжения. Поэтому для более 

продуктивной работы применяются методы переключения внимания, что 

предупреждает переутомление.  

Организация образовательного процесса  

Учебная программа рассчитана на 1 года обучения   

1 год обучения с детьми младшего школьного возраста проводятся 1 раз в 

неделю по 1 академическому часу без перерыва между занятиями. Численный 

состав групп 10-15 человек. Годовая нагрузка 36 часов (36 учебных недель).  

 

Форма обучения: очная. 

Для реализации программы используются следующие формы организации 

образовательной деятельности:   

 групповая;  

 индивидуально-групповая;  
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 индивидуальная;  

 коллективная работа;  

 работа в паре.  

формы организации учебного занятия:   

 комбинированное учебное занятие;  

 организационные учебные занятия;  

 практическое занятие. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие интереса к техническому творчеству и 

формирование научно-технической ориентации у детей младшего школьного 

возраста средствами конструктора «LEGO». 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

- воспитать интерес к легоконструированию, сохранению личного здоровья; 

- воспитать бережное отношение к материальному имуществу учреждения; 

- воспитывать элементарные навыки общения в коллективе, взаимопомощи; 

- создать условия для формирования детского коллектива. 

Развивающие: 

- развивать у обучающихся навыки логического и конструкторского 

мышления, память, внимание, наблюдательность, воображение, умение 

творчески выполнять задания; 

- развивать коммуникативные навыки. 

Обучающие: 

- научить грамотному использованию обучающимися основных технических 

терминов; 

- научить навыкам легоконструирования, технологической 

последовательности изготовления несложных конструкций; 

- научить использовать приобретенные знания и умения для творческого 

решения несложных конструкторских технологических задач, правил техники 

безопасности. 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план программы 

№ 

п/п 
Разделы и темы занятий 

Всего 

часов 
Теория  Практика  

Формы 

контроля 

 Вводное занятие 1 

1 - 

опрос, 

диагностическое 

анкетирование, 

педагогическое 

наблюдение, 

мини-выставка, 

самооценка 

Раздел 1. Легоконструирование схематичное  

 Транспорт. Техника  
8 1 7 

опрос, 

педагогическое 
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наблюдение, 

мини-выставка, 

самооценка 

 Город. Строительство  

3 1 2 

опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 

мини-выставка, 

самооценка 

 Природа. Фигуры людей 

3 1 2 

опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 

мини-выставка, 

самооценка 

 

Раздел 2. Легоконструирование фантазийное  

 Транспорт. Техника 1 

- 1 

опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 

мини-выставка, 

самооценка 

 Город. Строительство 1 

- 1 

опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 

мини-выставка, 

самооценка 

 Природа. Фигуры людей 1 

- 1 

опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 

мини-выставка, 

самооценка 

Раздел 3. Робототехника с конструктором «Lego Wedo»  

 Сборка моделей схематичное 12 

1 11 

опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 

мини-выставка, 

самооценка 

 Сборка моделей фантазийное 6 

1 5 

тестирование, 

опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 

мини-выставка, 

самооценка 

Итого: 36 6 30  
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Содержание программы 

Вводное занятие 

Теория: История создания и развития конструкторов «LEGO». Знакомство с 

конструктором. Виды наборов конструкторов. Знакомство с программой 

«ЛЕГО». Правила безопасности при работе с конструктором.  

Формы контроля: опрос, диагностическое анкетирование, педагогическое 

наблюдение, мини-выставка, самооценка. 

 

Раздел 1. Легоконструирование схематичное 

Тема: Транспорт. Техника 

Теория: Виды транспорта. Выбор деталей для составления моделей 

средствами конструктора «LEGO». Планирование создания моделей. 

Установление связи между назначением модели и её строением.  

Практика: Конструирование по образцу, схеме. Подбор необходимых 

деталей и воспроизведение моделей. Конструирование автомобилей, 

воздушного, водного, пассажирского, военного и специального транспорта. 

Создание сюжетных композиций.  

Формы контроля: опрос, педагогическое наблюдение, мини-выставка, 

самооценка. 

 

Тема: Город. Строительство 

Теория: Понятие о городе. Особенности городских построек. Понятия 

устойчивости, прочности, симметричности, функциональности.  

Практика: Конструирование по образцу, схеме. Подбор необходимых 

деталей и воспроизведение моделей. Конструирование домов, заборов, арок и 

т.д. Создание сюжетных композиций. 

Формы контроля: опрос, педагогическое наблюдение, мини-выставка, 

самооценка. 

 

Тема: Природа. Фигуры людей 

Теория: Особенности природных построек, фигур людей.  

Практика: Конструирование по образцу, схеме. Подбор необходимых 

деталей и воспроизведение моделей. Конструирование деревьев, животных, 

фигур мальчика и девочки, людей разных профессий. Создание сюжетных 

композиций. 

Формы контроля: опрос, педагогическое наблюдение, мини-выставка, 

самооценка. 

 

Раздел 2. Легоконструирование фантазийное 

Тема: Транспорт. Техника 

Практика: Конструирование по собственному замыслу. Создание сюжетной 

композиции.  

Формы контроля: опрос, педагогическое наблюдение, мини-выставка, 

самооценка. 
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Тема: Город. Строительство 

Практика: Конструирование по собственному замыслу. Создание сюжетной 

композиции. 

Формы контроля: опрос, педагогическое наблюдение, мини-выставка, 

самооценка. 

 

Тема: Природа. Фигуры людей 

Практика: Конструирование по собственному замыслу. Создание сюжетной 

композиции. 

Формы контроля: опрос, педагогическое наблюдение, мини-выставка, 

самооценка. 

 

Раздел 3. Робототехника с конструктором «Lego Wedo» 

Тема: Сборка моделей схематичное 

Теория: Знакомство с конструктором «Lego Wedo». Название деталей 

конструктора. Правила техники безопасности при работе за компьютером. 

Порядок включения и выключения компьютера. Программное обеспечение 

для конструктора «Lego Wedo». Алгоритм работы в программе. Анализ 

составления и работы модели.  

Практика: Включение и выключение компьютера. Запуск программного 

обеспечение для конструктора «Lego Wedo». Алгоритм работы в программе. 

Чтение схем. Конструирование моделей по готовым схемам в программе для 

конструктора «Lego Wedo». Программирование моделей.  

Формы контроля: опрос, педагогическое наблюдение, мини-выставка, 

самооценка. 

 

Тема: Сборка моделей фантазийное 

Теория: Моделирование логических отношений. Выбор необходимых деталей. 

Планирование создания собственных моделей.  

Практика: Конструирование на свободную тему и по собственному замыслу. 

Создание сюжетной и игровой композиции. 

Формы контроля: тестирование, опрос, педагогическое наблюдение, мини-

выставка, самооценка. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные: 

- формирование позитивного интереса к легоконструированию, сохранению 

личного здоровья; 

- формирование детского коллектива, взаимопомощи. 

Метапредметные:  

- развитие навыков логического и конструкторского мышления, 

наблюдательности, воображения, умения творчески выполнять задания; 

- овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; 

- формирование умения рационального строить самостоятельную 

деятельность. 

Предметные:  
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- овладение простейшими навыками легоконструирования. 

 

К концу обучения по данной программе обучающиеся должны знать: 

 правила безопасного поведения в кабинете при работе с 

конструкторами; 

 правила включения и выключения компьютера; 

 название и значение основных клавиш клавиатуры; 

 правила запуска и завершения работы компьютерной программы «Lego 

Wedo»; 

 правила правильной посадки за рабочим местом; 

 виды конструкторов, название деталей; 

 простейшие основы легоконструирования и механики; 

 технологическую последовательность изготовления несложных 

конструкций. 

 

К концу обучения по данной программе учащиеся должны уметь: 

 правильно сидеть за рабочим местом; 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться мышью, основными клавишами клавиатуры; 

 запускать и завершать работу компьютерной программы «Lego Wedo»; 

  самостоятельно, в том числе по схемам, собирать конструкции моделей, 

определять количество деталей; 

 использовать приобретенные знания и умения для творческого решения 

несложных конструкторских задач. 

 

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;  

 умение оформить результаты своей деятельности, представить их на 

современном уровне (организация выставки работ, защита проектной 

работы, презентация).  
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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. Эффективность образовательного процесса 

оценивается по сформированности духовно-нравственных качеств личности, 

высокому уровню мотивации обучающихся, по активности участия в работе с 

конструктором Лего, профессиональному самоопределению ребёнка и 

отслеживается в системе разнообразных форм аттестации: входной, 

промежуточный и итоговый контроль. 
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Цель: выявление уровня подготовки обучающихся к занятиям вязанием, их 

интересов и способностей, корректировки учебно-методического плана и 

программы.  

Формы контроля: опрос, диагностическое анкетирование, педагогическое 

наблюдение, мини-выставка, самооценка.  

Сроки: сентябрь.  

Тематический контроль 

Цель: определение степени усвоения теоретических знаний и практических 

навыков, повышение ответственности и заинтересованности обучающихся в 

усвоении материала, своевременное выявление отстающих, корректировка 

средств и методов обучения.  

Формы контроля: педагогическое наблюдение, мини-выставки творческих 

работ по пройденным темам с коллективным обсуждением и самооценкой. 

Сроки: в течение года.  

Промежуточная аттестация 

Цель: определение степени усвоения теоретических знаний, практических 

навыков и умений, а также степени развития личностных характеристик 

обучающихся с помощью методики.  

Формы контроля: педагогическое наблюдение, практическая творческая 

работа с коллективным обсуждением и самооценкой.  

Сроки: декабрь.  

Итоговая аттестация 

Цель: определение степени достижения предполагаемых результатов обучения 

и сопоставление их с ожидаемыми результатами, закрепление знаний и 

умений, а также получения сведений для совершенствования педагогом 

программ и методик обучения.  

Формы контроля: тестирование, выставка, самооценка.  

Сроки: май.  

Оценочные материалы и критерии оценивания (см. Приложение) 

2.2. Условия реализации программы 

Календарный учебный график 

Год 

обучени

я 

Дата 

начала 

заняти

й  

Дата 

окончани

я занятий  

Кол-во 

учебны

х 

недель  

Кол-во 

учебны

х дней  

Кол-во 

учебны

х часов  

Режим 

заняти

й й  

Сроки аттестации  

промежуточна

я  

итогова

я  

1 год  сентябр

ь 

май  36  36  36  1 раз в 
неделю 
по 1 ч  

декабрь  май  

Нормативную базу 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»;  
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 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;  

 Устав МБУ ДО «СЮТ». 

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;  

 методы практической работы;  

 наглядный метод;  

 проектно-конструкторские методы;  

 словесные методы.  
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Кадровые условия 

Ф. И. О. 
Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 
Стаж Функция 

Ефремов 

Евгений 

Алексеевич 

 

высшее первая 10 лет 
Педагог дополнительного 

образования 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Характеристика помещения: помещения и кабинеты МБОУ «СОШ №4» 

соответствуют 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 г. N 28) 

Оборудование кабинета 

 специально оборудованные столы, стулья; 

 персональный компьютер или ноутбук/планшет; 

 запасная мышь и клавиатура; 

 классная доска; 

Учебно-практическое оборудование 

Материалы для работы: 

 программное обеспечение «Lego Wedo»; 

 наборы конструкторов «LEGO»; 

 наборы конструкторов «Lego Wedo» и ресурсный набор к нему; 

 учебно-методический комплекс «Lego education» (с сайта www. 

education.lego.com). 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса  
Электронные образовательные ресурсы 

Интернет-ресурсы для педагогов: 

1. http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-

dopolnitelnogoobrazovaniya- в помощь педагогам дополнительного 

образования;  

2. http://www.vipress.ru- журнал Дополнительное образование;  

3. http://pdo-online.ru  –  портал  для  педагогов 

 дополнительного образования;  

4. http://dop-obrazovanie.com– сайт о дополнительном образовании.  

5. http://р31.навигатор.дети – Навигатор дополнительного образования 

детей Белгородской области.  

6. http://dopedu.ru– Информационный портал системы дополнительного 

образования детей. 
7. http://модельный-центр31.РФ– Белгородский региональный модельный 

центр дополнительного образования детей. 
Интернет-ресурсы для детей:  

1. https://education.lego.com/ru-ru/downloads/retiredproducts/nxt/software 

2. https://www.prorobot.ru/lego/wedo2.php  

3. https://www.lego.com/ru-ru/service/buildinginstructions/31313 

http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://www.vipress.ru/
http://www.vipress.ru/
http://pdo-online.ru/
http://pdo-online.ru/
http://pdo-online.ru/
http://pdo-online.ru/
http://dop-obrazovanie.com/
http://dop-obrazovanie.com/
http://dop-obrazovanie.com/
http://dop-obrazovanie.com/
http://р31.навигатор.дети/
http://р31.навигатор.дети/
http://dopedu.ru/
http://dopedu.ru/
http://модельный-центр31.рф/
http://модельный-центр31.рф/
http://модельный-центр31.рф/
http://модельный-центр31.рф/
https://education.lego.com/ru-ru/downloads/retiredproducts/nxt/software
https://education.lego.com/ru-ru/downloads/retiredproducts/nxt/software
https://education.lego.com/ru-ru/downloads/retiredproducts/nxt/software
https://www.prorobot.ru/lego/wedo2.php
https://www.lego.com/ru-ru/service/buildinginstructions/31313
https://www.lego.com/ru-ru/service/buildinginstructions/31313
https://www.lego.com/ru-ru/service/buildinginstructions/31313
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Приложение 

Результаты освоения программы 

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 

корректировки 

наводящими вопросами  

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 

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  

Текущий контроль  

№ 

п/п Разделы программы 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

чел  % чел % чел % 

1 Раздел 1. Легоконструирование 

фантазийное  

 

 

  

 

2 Раздел 2. Легоконструирование 

фантазийное 

  

 

  

 

3 Раздел 3. Робототехника с конструктором 

«Lego Wedo» 

  

 

  

 

Входная диагностическая анкета «Все обо мне» 

Цель: выявить уровень имеющихся знаний, умений и навыков у детей на занятиях и при 

работе с конструктором. 

1. Фамилия, имя _______________________________________________ 
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2. Чем тебе нравиться заниматься в свободное время? 

_________________________________________________ 

3.Как часто, увидев интересную вещь, в журнале, интернете ты 

рассматриваешь её подробнее и интересуешься техникой, в которой она 

выполнена? (Часто, редко, затрудняюсь ответить) ___________________ 

4. Есть ли у вас дома конструкторский набор лего? (кубики, штифты, осни 

и т.д.) ______________________________________ (если есть такие изделия, 

расскажи откуда они появились у вас в доме) 

__________________________________________________________________ 

5. Дарили ли тебе конструкторский набор? _______________________ 

6. Кто из родственников, друзей занимается в свободное время 

легоконструированием? _________________________________________ 

8. Как ты считаешь, нужны ли занятия легокоструирования человеку или 

без них можно обойтись? ____________________________ 

9. Заниматься в нашем кружке ты хотел(а) давно или желание возникло 

неожиданно? ______________________________________________________ 

10. Поддерживают ли тебя родители, другие родственники, друзья в том, 

что ты будешь посещать занятия нашего кружка? 

__________________________________________________________________ 

 

 

Промежуточная аттестация 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Форма промежуточной аттестации 

Задание 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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Оценочные материалы 

Проверка теоретических знаний  

1 задание. «Назови детали конструктора». 

Педагог показывает детали конструктора, дети должны правильно записать их названия. 

- кирпичик; - брусочек; - пластина; - черепица; - горка; 

- горка наоборот; - диск; 

- шина; 

- опорная ось. 

(9-8 правильных ответов − высокий уровень; 7-5 правильных ответов − средний уровень; 

менее 5 правильных ответов − низкий уровень). 

 

Проверка практических умений 

2 задание. «Составь цепочку из деталей конструктора». 

Каждый обучающийся получает карточку с заданием, по которой он должен найти детали и 

положить их в названном порядке (брусочек, арка, окно, пластина, кирпичик, диск, 

черепица, опорная ось, горка, шина, колесо, дверь, горка наоборот, плитка). (14-13 

правильных ответов − высокий уровень; 12-8 правильных ответов − средний уровень; менее 

8 правильных ответов − низкий уровень). 

 

3 задание. «Найти детали конструктора». 

Каждый обучающийся получает карточку с заданием (1 белый брусочек 1х6, 2 красных 

кирпичика 2х4, 3 жёлтых блоков 2х3, 1 красная балка 1х3,1 белая пластина 1х4, 1 серая 

пластина 2х6, 1 горка маленькая синяя, 1 черепица большая красная на 3, 1 горка наоборот 

маленькая белая, 1 плитка 1х4 серая). (10-9 правильных ответов − высокий уровень; 8-6 

правильных ответов − средний уровень; менее 6 правильных ответов − низкий уровень). 

 

4 задание. « Перенести схему на пластину». 

Педагог раздаёт детям карточку-схему 1/2 мозаичной постройки какого-либо объекта. Дети 

должны перенести схему на пластину, то есть из собранных деталей сделать часть работы. 

(Дети, выполнившие всё правильно или допустившие 1 ошибку − высокий уровень; 2-3 

ошибки − средний уровень; более 3 ошибок − низкий уровень). 

 

5 задание. «Достроить вторую половину объекта в зеркальном отражении». 

Дети самостоятельно находят необходимые детали конструктора, чтобы достроить вторую 

половину объекта, не нарушив последовательности, в зеркальном отражении.  

(Дети, выполнившие всё правильно или допустившие 1 ошибку - высокий уровень; 2-3 

ошибки − средний уровень; более 3 ошибок − низкий уровень). Условные обозначения: - 

высокий уровень ○; - средний уровень □; - низкий уровень ∆. 

Таблица результативности 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 
1 задание 2 задание 3 задание 4 задание 5 задание 

Вывод: _______________________________________________________________________ 
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Итоговое тестирование 

1. Что не относится к деталям конструктора? 

А) камни 

Б) штифт 

В) датчик 

 

2. Конструирование – это … 

А) составление модели из отдельных элементов конструктора 

Б) работа с природным материалом 

В) работа с солёным тестом 

 

3. Что такое Лего? 

А) серия игрушек, набор деталей 

Б) инструмент для изготовления мягкой игрушки 

В) животное из Африки. 

 

4. С помощью чего соединяют между собой детали лего? 

А) штифт 

Б) пластилин  

В) клей ПВА 

 

5. Чем можно руководствоваться при сборке готовой модели? 

А) бумагой 

Б) шоколадкой 

В) чертежом, схемой 

 

6. Какая страна является родиной Лего? 

А) Швеция 

Б) Дания 

В) Норвегия. 

 

7. Из какого материла состоит лего? 

А) золото 

Б) дерево 

В) пластик. 

 



-
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