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ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Лего - мастер»  

технической направленности 

 
 Наименование муниципалитета Муниципальное образование Успенский 

район 

Наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

ID-номер программы АИС 

«Навигатор» 

49217 

Полное наименование программы Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Лего -

мастер». 

Механизм финансирования  

(ПФДО, муниципальное задание,  

внебюджет) 

Муниципальное задание 

ФИО автора (составителя)  

программы 

Балабанова Галина Борисовна 

Краткое описание  

программы 

LEGO-конструированию и моделирование, 

работа в программе «LEGO Education». 

Развивает технические и творческие 

способности. 

Форма обучения Очная, дистанционная 

Уровень содержания Ознакомительный 

Продолжительность 

освоения (объем) 

144 часа 

Возрастная категория 7-11  лет 

Цель программы Развитие технических и творческих 

способностей детей через занятие  LEGO-

конструированием и  моделированием. 

Задачи программы Образовательные:  

 познакомить обучающихся с 

историей возникновения конструктора 

«LEGO», названиями основных деталей 

конструктора «LEGO»; 

 обучить основным приемам, 

принципам  конструирования и  

моделирования; 

 учить обучающихся созданию  

моделей  трех основных  видов 

конструирования: по образцу, условиям, 

замыслу; 

 учить построению простейших 

алгоритмов для движущихся и звучащих 

моделей в программе «LEGO Education» 

сначала по образцу, затем – 

самостоятельно. 

Развивающие: 

 развивать у  обучающихся 

творческие способности и интерес  к  
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занятиям с конструктором  «LEGO»; 

 развивать мелкую моторику,  

изобретательность; 

 развивать психические 

познавательные процессы:  память, 

внимание, зрительное восприятие, 

воображение. 

Воспитательные: 

 повысить мотивацию обучающихся к 

изобретательству, стремлению к 

достижению цели; 

 воспитывать самостоятельность, 

аккуратность и внимательность в работе; 

 формировать коммуникативную  

культуру. 

Ожидаемые результаты После освоения программы  учащиеся 

демонстрируют результаты: 

Предметные:  

 знают  историю возникновения 

конструктора «LEGO», названиями 

основных деталей конструктора «LEGO»; 

 владеют основными приемами, 

знают основные  принципы  

конструирования и  моделирования; 

 умеют создавать  модели  по 

образцу, условиям, замыслу; 

 умеют составлять простейшие 

алгоритмы для движущихся и звучащих 

моделей в программе «LEGO Education» 

сначала по образцу, затем – 

самостоятельно. 

Метапредметные: 

 демонстрируют творческие 

способности и интерес  к  занятиям с 

конструктором  «LEGO»; 

 развита мелкая моторика,  

изобретательность; 

 развиты психические 

познавательные процессы:  память, 

внимание, зрительное восприятие, 

воображение. 

Личностные: 

 проявляют интерес к 

изобретательству, стремление к 

достижению цели; 

 демонстрируют самостоятельность, 

аккуратность и внимательность в работе; 

 демонстрируют коммуникативную  

культуру. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Доступно для детей с ОВЗ 
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Возможность реализации в сетевой  

форме 

Нет  

Возможность реализации в  

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Возможна реализации в  

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Материально-техническая база Светлый оборудованный кабинет, 

комплекты «LEGO» – конструкторов, 

демонстрационная интерактивная  доска 

(мультимедийное оборудование), 

программа «LEGO Education WeDo Software 

v1.2» ,информационно-поисковые-игровые 

системы, обучающие программы. 

 

Нормативно-правовые основания для проектирования и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

  

В разработке содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы учитываются: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам (утв. 

приказом Министерства Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196); 

4. Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (утв. приказом Министерства просвещения РФ «Об 

утверждении Целевой модели региональных систем дополнительного 

образования детей» от 03.09.2019 №467)  

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» утвержденный 7 

декабря 2018 года; 

6. Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года,  утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2022 г. № 678-р; 

7. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и 

возможности вариативности: учебно-методическое пособие / И.А. Рыбалева - 

Краснодар: Просвещение – Юг 2019.-138 с. 

8. Устав МБУ ДО ДДТ принят общим собранием трудового 

коллектива, 30 января, 2020 г., утверждён постановлением администрации 

муниципального образования Успенский район от 18.02.2020 года № 155. 
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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

    Дополнительная общеобразовательная   общеразвивающая  

программа   «Лего - мастер»  относится к программам технической  

направленности. Так как она предполагает развитие технических и 

творческих способностей учащихся через обучение LEGO-конструированию, 

LEGO-моделированию, работе с компьютерной техникой, работе в 

программе «LEGO Education». Знакомство с  основами информационных 

технологий. 

При построении модели затрагивается множество проблем из разных 

областей знания – от теории механики, информационных технологий  до 

психологии. В содержание программы включены коллективные творческие 

проекты, в совместной работе дети развивают свои индивидуальные 

творческие способности, коллективно преодолевают творческие проблемы, 

получают фундаментальные технические знания. Они становятся более 

коммуникабельными, развивают навыки организации и проведения 

исследований, что, безусловно, способствует их успехам в освоении новых 

знаний. 

Актуальность программы. LEGO-конструирование с программным 

обеспечением больше, чем другие виды деятельности, подготавливает почву 

для развития технических способностей обучающихся в эпоху 

информационных технологий. Техническое детское творчество является 

одним из важных способов формирования профессиональной ориентации 

детей, способствует развитию устойчивого интереса к технике и науке, а 

также стимулирует рационализаторские и изобретательские способности. 

Новизна программы заключается в том, что обучающая среда  

LEGO позволяет учащимся использовать и развивать навыки конкретного 

познания, строить новые знания на привычном фундаменте. В то же время 

новым для учащихся является работа над проектами. В ходе работы над 

проектами дети начинают учиться работать с дополнительной литературой. 

Идет активная работа по обучению ребят анализу собранного материала и 

аргументации в правильности выбора данного материала. В ходе занятий 

повышается коммуникативная активность каждого ребенка, происходит 

развитие его творческих способностей.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, 

что ребята откроют для себя практическую целесообразность «LEGO» - 

конструирования и моделирования. LEGO–конструирование объединяет в 

себе элементы игры с экспериментированием, способствует активизации 

мыслительно-речевой деятельности, развивает конструкторские способности 

и техническое мышление, воображение и навыки общения,  расширяет 

кругозор.  
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В настоящее время в области педагогики и психологии уделяется 

особое внимание детскому конструированию. Конструкторы «LEGO»  

улучшают моторику и воображение ребенка: кирпичики позволяют создать 

множество конструкций, начиная от тех, что изображены на идущей в 

комплекте схеме, так и придуманных самостоятельно. Занятия 

конструированием из «LEGO» учат планировать и выстраивать 

последовательность своих действий, развивают внимание, терпение, умение 

сосредоточиться при изучении схемы и соединении деталей.  

Отличительной особенностью  программы  является то, что 

содержание программы спланировано  по принципу от простого к сложному, 

чтобы помочь обучающимся  постепенно, шаг за шагом  освоить основные 

принципы конструирования, составления простейших алгоритмов сначала по 

образцу, а затем и самостоятельно. Ребята научатся создавать динамичные 

модели,  сопровождать их звуком. Занятия по программе направлены на  

раскрытие творческих способностей, дают возможность учащимся 

самореализоваться в современном мире.  Образовательная система LEGO 

предлагает такие методики и такие решения, которые помогают стать 

творчески мыслящими, обучают работе в команде. Эта система предлагает 

детям проблемы, дает в руки инструменты, позволяющие им найти своё 

собственное решение. Самостоятельная работа выполняется обучающимися в 

форме проектной деятельности, может быть индивидуальной, парной и 

групповой. Выполнение проектов требует от учащихся широкого поиска, 

структурирования и анализа дополнительной информации по теме. 

Адресат программы: данная программа ориентирована на учащихся 

7-11  лет. На обучение принимаются все желающие, проявляющие интерес к 

лего – конструированию.  

Наполняемость группы от 12 до 15 человек.  

  В основной состав группы могут включаться обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья. В этом случае образовательный 

процесс по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе организуются с учетом психофизического развития указанных 

категорий обучающихся.  Для данной категории детей могут быть 

разработаны индивидуальные образовательные маршруты.  

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении 

в него учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

Уровень программы объем и сроки  освоения программы: 

программа является программой базового  уровня,  рассчитана на 1 год 

обучения  - 144 часа.  

Форма обучения – очная. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза  в неделю по 2 учебных 

часа. Продолжительность учебного часа 40 минут.   

Особенности организации образовательного процесса: 

Основная форма обучения групповая. Занятия проводятся в 

одновозрастных или разновозрастных группах постоянного состава.  

Основная форма обучения – групповое учебное занятие, с ярко 
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выраженным индивидуальным подходом. Виды занятий: беседы, 

практические занятия, мастер-классы, выполнение самостоятельных работ, 

выставки, соревнование  и др. 

 

1.2. Цель и задачи программы: 

 

 Цель: Развитие технических и творческих способностей детей через 

обучение LEGO-конструированию и моделированию. 

 Задачи: 

Образовательные:  

 познакомить обучающихся с историей возникновения конструктора 

«LEGO», названиями основных деталей конструктора «LEGO»; 

 обучить основным приемам, принципам  конструирования и  

моделирования; 

 учить обучающихся созданию  моделей  трех основных  видов 

конструирования: по образцу, условиям, замыслу; 

 учить построению простейших алгоритмов для движущихся и 

звучащих моделей в программе «LEGO Education» сначала по образцу, 

затем – самостоятельно. 

Развивающие: 

 развивать у  обучающихся творческие способности и интерес  к  

занятиям с конструктором  «LEGO»; 

 развивать мелкую моторику,  изобретательность; 

 развивать психические познавательные процессы:  память, внимание, 

зрительное восприятие, воображение. 

Воспитательные: 

 повысить мотивацию обучающихся к изобретательству, стремлению к 

достижению цели; 

 воспитывать самостоятельность, аккуратность и внимательность в 

работе; 

 формировать коммуникативную  культуру. 

 

1.3. Содержание программы 
 

Учебный план 

 

№

 

п

/

п 

Название разделов Количество часов 

 

Формы аттестаци 

и/контроля 

всего теория практика 

1 История возникновения 

«LEGO» 

4 2 2 Опрос, 

анкетирование 

2 Конструктор и его 

детали.  

4 2 2 Практическая 

работа, наблюдение 

3 Начинаем строить 12 6 6 Практическая 
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работа, выставка 

4 Животный мир и лего-

конструирование  

12 6 6 Практическая 

работа, выставка  

5 Геометрия  и лего-

конструирование  

12 6 6 Практическая 

работа, выставка 

6 Мы любим «LEGO» 

(конструирование по 

готовым проектам) 

46 12 34 Практическая 

работа, выставка 

7 Я конструктор – 

инженер 

26 9 17 Работа над 

проектами 

8 Конструируем, 

фантазируем  

22 6 16 Работа над 

проектами 

9 Итоговые занятия 6 2 4 Защита проекта, 

анкетирование 

 Итого: 144 51 93  

 

Содержание учебного плана  
 

1. История возникновения  «LEGO» 

Введение. Знакомство. Техника безопасности на занятиях. История 

возникновения «LEGO». 

Практика: игра-квест:  «Строим корабль дружбы»   

Форма контроля: опрос, анкетирование. 

 

2. Конструктор и его детали 

Теория: знакомство с конструктором «LEGO». Что входит в  

конструктор «LEGO». Организация рабочего места. 

Практика: знакомство с конструктором «LEGO».   Классификация 

деталей, способы соединения. Основные задачи при конструировании. 

Знакомство с инструкциями. 

Классификация деталей по цвету, форме, назначению. Игра «Что 

изменилось?» 

Составление узора, закрепление основных деталей конструктора, 

знание терминологии.  

Форма контроля: практическая работа, наблюдение. 

 

3.Начинаем строить.  

Теория: основные этапы постройки. Способы создания стен, крыш 

различных построек. Размещение окон и дверей. Реализация цветовой гаммы 

в моделях.  

Практика. Конструирование здания, деревьев. 

Форма контроля. Построение композиции «Дом моей мечты». Опрос, 

Проверка сборки конструктора. Коллективный творческий проект «Замок». 

Отработка умения слушать инструкцию педагога и давать инструкции 

друг другу. 

Конструирование по замыслу.  

Форма контроля: выставка, защита проекта. 
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4. Такие разные герои. 

Теория: животные дикие и домашние. Растения и деревья. Древние 

животные (динозавры). 

Практика: организация рабочего места. Конструирование животного. 

Работа со схемами. 

Знать основные способы соединения деталей, сборки моделей по 

схемам, уметь подключать к компьютеру,  составлять алгоритмы для 

динамичных моделей. Коллективная   «LEGO»-игра. Выставка  композиции 

«В мире животных». Проверка сборки конструктора. Классификация 

животных. Игра «Угадай по описанию». Моделирование любимого 

животного по замыслу.  

Коллективный творческий проект «Зоопарк».  

Форма контроля: выставка, защита проекта. 

5. Геометрическая мозаика 

Виды мозаики. 

Теория: фигуры в пространстве. Симметрия. Закрепление названий 

геометрических фигур. 

Практика: составление геометрических узоров. Геометрические 

ребусы. Работа со схемами. Дидактическая игра «Найти предмет такой же 

формы». Геометрические головоломки. 

Форма контроля: наблюдение. Проверка симметрии. 

 

6. Мы любим «LEGO» (конструирование по готовым проектам в 

программе«LEGO Education») 

Теория: фантазия и воображение. Презентация: « Леголенд» . 

Практика: закрепление навыков построения устойчивых и 

симметричных моделей  по готовым проектам в программе «LEGO 

Education»,  создание сюжетной композиции. Проект «Город будущего». 

 

 7. Я конструктор – инженер 

Теория: виды транспорта. Обобщение знаний по теме «Транспорт» 

Практика: конструирование поэтапное основных частей машины, 

самолета, корабля, боевой техники.  Построение композиции «Транспорт 

моей мечты». 

Создание коллективного творческого проекта «Автопарк». 

Роль и значение в жизни человека транспорта. 

Конструирование по замыслу. Презентация проектов по теме 

«Транспорт» 

Форма контроля: выставка, защита проекта. 

 

 8. Конструируем, фантазируем  

Создание сюжетных композиций. Работа с мелкими деталями  «LEGO» 

. Соединения элементов, их различие. Конструирование по замыслу. 

Практика: «Храмы», «Космодром». 
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 9. Итоговое занятие.  

Теория: итоговая диагностика. Анализ работы по программе. 

Практика. Защита творческого проекта.  

Форма контроля: выставка. Анкетирование. 
 

1.4. Планируемые результаты: 

 

По окончании  курса обучения учащиеся демонстрируют результаты: 

Предметные: 

 обучающиеся  

- знают историю возникновения конструктора «LEGO», освоили 

терминологию деталей конструктора «LEGO»; 

- освоили основные приемы и  принципы  конструирования, 

работы с компьютерной техникой, изучили основы информационных 

технологий, научились работать в программе «LEGO Education»; 

- научились  создавать  модели по образцу, условиям, замыслу. 

Метапредметные: 

- обучающиеся проявляют интерес к занятиям с  «LEGO» – 

конструктором; 

- у них сформированы творческие способности через занятия с 

конструктором  «LEGO»; 

- демонстрируют умение  работать над проектом в команде, 

эффективно распределять  обязанности. 

Личностные: 

- обучающиеся научились  доводить  начатое дело до конца; 

- получили опыт коллективного общения при конструировании  

моделей; 

- получили опыт участия в соревнованиях и мероприятиях 

различного уровня. 

 

 

                                Раздел № 2. «Комплекс организационно-

педагогических условий, включающий формы аттестации» 

       

2.1. Календарный учебный график 

 

Для реализации содержания  данного учебного модуля для каждой 

учебной группы пишется свой  календарный учебный график  по 

представленной ниже форме: 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля план факт 

В ходе реализации учебного модуля педагог может корректировать 

(вносить изменения, дополнения) в разделы календарного учебного графика 
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каждой учебной группы для вариативного темпа изучения программного 

материала, выбора  учебных заданий  и разных видов педагогической 

деятельности  на занятиях, определения характера и степени дозировки  со 

стороны педагога. 

Примерный календарный учебный график (Приложение № 1). 
 

 

                         2.2. Условия реализации программы 
 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Минимально необходимый для реализации Программы перечень 

помещений, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения включает в себя: 

№  

п/п 

Наименование оборудования, 

спортивного инвентаря 

Единица 

измерения 

 

Количество 

изделий 

1. 1 

кабинет для «LEGO» – 

конструирования, подготовленный к 

учебному процессу в соответствие с 

требованиями и нормами САНПиНа 

2.4.4.3172-14 

штук 1 

2. 2 комплекты «LEGO» – конструкторов штук 4 

3. 4 
Демонстрационная интерактивная  

доск а (мультимедийное оборудование) 
штук 

 

1 

4. 5 классная доска штук 1 

5. 6 

 Прграмма «LEGO Education WeDo 

Software v1.2» ,информационно-

поисковые-игровые системы, 

обучающие программы. 

штук 1 

6. 7 стол, стул для руководителя штук 1 

7. 8 
столы и стулья для учащихся 

штук 
16 стульев и 

8 столов 

 Место проведения тренировочных занятий соответствует 

установленным санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим требованиям 

и правилам соревнований. 

 

2.3. Формы аттестации 

 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды контроля: 

1. Предварительный   контроль.  

     2. Промежуточный контроль. 

3. Итоговый контроль. 

Предварительный контроль осуществляется в виде собеседования, 
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анкетирования, чтобы выявить уровень знаний и умений 

обучающихся. 

Промежуточный  контроль осуществляется в ходе практических 

занятий, практических заданий, выставок, итоговых работ. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года в виде 

конкурса, выставки, выполнения практических заданий.   

В течение года для проверки результатов освоения нормативных 

требований в соответствии с  Программой, учащиеся выполняют 

контрольные и проверочные работы, тесты, решают предложенные задачи.  

 Результаты  обучения отражаются в диагностической карте, педагог 

ведет учет участия в соревнованиях разных уровней, и личных достижений 

учащихся. 
                                 

                                 2.4.  Оценочные материалы 

 

 Мониторинг результатов в виде оценки выполнения  диагностических 

заданий. 

Результаты оцениваются педагогом по критериям: 

- высокий уровень: ребенок выполняет все предложенные задания 

самостоятельно. 

средний уровень: ребенок выполняет самостоятельно и с частичной 

помощью педагога  все предложенные задания; 

низкий уровень: ребенок не может выполнить все предложенные 

задания, только с помощью  педагога выполняет некоторые предложенные 

задания. 

Диагностическое задание №1: «Дом моей мечты» 

Задача: выявить умение ребенка конструировать объекты с учетом их 

функционального назначения. 

Материал: набор конструктора, компьютер с программой «LEGO 

Education WeDo Software v1.2» 

Инструкция к проведению: 

Ребенку предлагается построить  дом его мечты, чтобы были стены, 

крыша, окна и другие дополнительные детали. 

Диагностическое задание №2 : « Детская площадка», построй по 

схеме  

Задача: выявить умение ребенка строить по схеме. 

Материал: набор  конструктора, графическая модель 3 – 4 объектов, 

компьютер с программой «LEGO Education WeDo Software v1.2» 

Инструкция к проведению: 

Ребенку предлагается рассмотреть графическую модель детской 

площадки с 3 объектами: карусель, качели. Назвать изображенные на схеме 

предметы, указать их функцию. Затем ребенку предлагается отобрать 

нужные строительные детали для сооружения и возвести постройки по 

графической модели. 

Диагностическое задание №3:  
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«Подбери строительные детали для постройки по замыслу»  

 Задача: выявить способности ребенка использовать знакомые схемы 

(на которой представлены  части будущей модели) при подборе 

строительных деталей для заданной конструкции. 

Материал: картинки с изображением разных предметов, набор 

конструктора. 

Инструкция к проведению: 

Ребенку предлагается выбрать картинку с изображением любого  

предмета, рассказать о нём и отобрать нужные строительные детали для 

сборки модели этого предмета. 

 

 

2.5. Методические рекомендации 

  В  процессе  реализации программы, воспитательно-образовательной 

работы с детьми планируется использование  педагогических технологий: 

личностно-ориентированной, здоровьесберегающей,  проектной, технологии  

коллективного творчества и других, которые  будут  способствовать  

лучшему освоению  материала программы.  Реализация технологии  

личностно-ориентированного и развивающего обучения  планируется через 

участие в выставках, конкурсах, культурно-массовых мероприятиях, 

занятиях, развитие фантазии, воображения. Обучающиеся научатся  

выражать свои мысли и идеи вготовом изделии, доводить начатое дело до 

конца, реализовывать себя в творчестве, смогут воплотить свои фантазии 

и идеи в созданной модели. Использование технологии коллективного 

творчества планируется через обучение и общение в группах, обучающиеся 

научатся  ценить и уважать свой труд и труд своих сверстников, научатся 

давать  адекватную оценку и самооценку своей деятельности и деятельности 

других детей. Здоровьесберегающие технологии реализуются через 

проведение физкультминуток и релаксирующих пауз, обучающиеся научатся 

управлять своим самочувствием, эмоциями и заботиться о своем здоровье. 

Использование технологии  проектной деятельности предполагает 

планирование своих действий по изготовлению модели, контроль трудовой 

деятельности, поиск путей решения поставленной задачи, работу с 

технологическими картами и схемами, анализ  задания. 

    При групповой работе, в которой педагог выступает в роли 

консультанта, коллективные действия постепенно способствуют 

индивидуальному решению учебной задачи. Методика развивающего 

обучения помогает создать условия, в которых развитие ребенка 

превращается в главную задачу, как для педагога, так и для обучающегося. 

При таком обучении дети не только овладевают знаниями, навыками и 

умениями, но и учатся, прежде всего, способам их самостоятельного 

достижения, у них вырабатывается творческое отношение к деятельности, 

развиваются мышление, воображение, внимание, память, воля. Для 
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«сильных» воспитанников используются технологии проблемного обучения, 

проектной деятельности. При этом педагог ставит конкретное практическое 

задание, соответствующее интеллектуальным возможностям обучающимся, а  

сам  ребенок (с помощью технологических таблиц, схем)  или под 

руководством  педагога находит решение и выполняет задание. В процессе 

такого обучения воспитанники учатся мыслить логически, творчески, они 

испытывают чувство глубокого удовлетворения, уверенности в своих 

возможностях и силах. Учитываются индивидуальные возможности и 

особенности каждого ребенка при выборе  форм, методов  и приемов работы. 

На занятии ребенок имеет возможность делать выбор, решает сам, какую 

модель будет делать, высказывает свою точку зрения о приемах работы. 

Ребенка сравнивают с самим собой, а не с другими ребятами. У ребенка 

создается субъективное переживание успеха. Смена деятельности позволяет 

не только стать активным участником образовательного процесса, но и 

развивает самостоятельность в принятии решения. Все дети нуждаются в 

стимулировании, поэтому, любая активность, самостоятельность, малейшие 

успехи поддерживаются методом поощрения. Вся учебная деятельность 

нацелена на поддержку оптимизма и уверенности в своих силах. Девиз 

занятий: «Ты сможешь!». Формы  подведения  итогов осуществляется через 

беседы,  итоговые  занятия по каждому разделу программы, коллективный  

анализ выставочных работ, самоанализ, организацию выставок,  участие в 

конкурсах. Для реализации программы используются следующие 

методические материалы: учебно-тематический план; методическая 

литература для педагогов дополнительного образования и обучающихся; 

ресурсы информационных сетей; таблицы для фиксирования результатов; 

схемы пошагового конструирования; иллюстрации транспорта, стихи, 

загадки по темам занятий, конструкторы «LEGO» с программным 

обеспечением. 

На каждом занятии помимо обучающих задач реализуются 

воспитательные задачи.  

Воспитательная работа: Воспитание – это целенаправленное 

управление процессом становления личности. Воспитательные задачи  

связаны с  ориентацией обучающихся на критерии добра и зла, постановка их 

в ситуации нравственного выбора и конкретизация нравственных норм в 

реальной жизни. Педагог  решает поставленные задачи в соответствии со 

спецификой возраста обучающихся и  взаимоотношений внутри учебной  

группы, учитывая при этом индивидуальные особенности каждого 

обучающегося. Основным в воспитательной работе является содействие 

саморазвитию личности, реализации его творческого потенциала, 

обеспечение активной социальной адаптации, создание необходимых и 

достаточных условий для активизации усилий обучающихся  по 

преодолению собственных проблем. 

Функции педагога дополнительного образования при построении 

воспитательной работы в коллективе: 

- организация разнообразной деятельности в группе; 
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- забота о развитии каждого обучающегося; 

- помощь в решении возникающих проблем. 

Основой  формирования коллектива является цель, достижению 

которой подчинена деятельность его членов. Намеченная цель должна 

способствовать развитию ребенка. В освоении лего- конструирования  такой 

перспективой будет  формирования интереса к конструированию, 

приобщение техническому творчеству. Достижение одной цели должно 

сопровождаться постановкой другой, более сложной.  Только в этом случае 

возможно поступательное развитие ребенка.  

Воспитательная работа осуществляется как в процессе учебных  

занятий, так и при участии в выставках и культурно-массовых мероприятиях. 

В течение всего года ведется работа по формированию сознательного и 

добросовестного отношения к  занятиям, привитию организованности, 

трудолюбия и дисциплины. 

В работе с учащимися применяется широкий круг средств и методов 

воспитания: 

- личный пример и педагогическое мастерство педагога; 

-высокая организация учебного  процесса; 

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

- дружный коллектив; 

- система морального стимулирования; 

- наставничество более опытных учащихся. 

Воспитательная работа должна создавать условия для 

самосовершенствования и саморазвития, самоактуализации каждого 

обучающегося. 
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5. Схемы конструкций. 
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                                       Приложение №1 

 

 

 

 Календарный учебный график   

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Лего-мастер» 

 

 
 

№ Дата                      Тема занятия       Кол-во 
часов 

Форма занятия Форма 
контроля 

 план факт      Т      П 

                1.   История возникновения «LEGO» (4 ч.) 
1-2    Мир «LEGO» 

История возникновения «LEGO». 

 1 1 лекция 

беседа 

опрос  

3-4   Техника безопасности. 

Практика. Игра-квест:  «Строим 

корабль дружбы»   

1 1 практическая 

работа 

анкети-

рование. 

                  2. Конструктор и его детали (4 ч.) 
 

5-6   Знакомство с конструктором 

«LEGO». Что входит в  

Конструктор ЛЕГО. 

Организация рабочего места. 
 

1 1 беседа опрос 

7-8   Знакомство с конструктором 

«LEGO».   Классификация 

деталей, способы соединения. 

Основные задачи при 

конструировании. Знакомство 

с инструкциями. 

1 1 практическая 

работа 

анкети-

рование. 

              3.Начинаем строить (12ч.) 

9-10   Я – строитель. 1 1 интеракивное 

занятие 

опрос 
11-12   Основные этапы постройки. 1 1 опрос 
13-14   Реализация цветовой гаммы в 

моделях. 

1 1 опрос 

15-16   Способы создания стен, крыш 

различных построек. 

Размещение окон и дверей.  

1 1 практическая 

работа 

выставка  

17-18   Построение композиции «Дом 

моей мечты». 

1 1 выставка  

19-20   Коллективный творческий 

проект «Замок». 

 

  

1 1 защита 

проекта 

 4. Животный мир и лего-конструирование (12 часов) 

21-22   В мире животных. 1 1 беседа опрос 
23-24   Животные дикие и домашние. 1 1 беседа опрос 
25-26   Древние животные 1 1 Интерактив- анкетиро-
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(динозавры). ное занятие вание. 
27-28   Конструирование животного. 

Работа со схемами. 

1 1 практическая 

работа 

выставка 

29-30   Коллективный творческий 

проект «Зоопарк». 

1 1 выставка  

31-32   Моделирование любимого 

животного по замыслу. 
 

1 1 защита 

проекта 

                              5.Геометрия  и лего-конструирование (12 часов) 
33-34   Виды мозаики. 1 1 беседа опрос 
35-36   Фигуры в пространстве. 

Симметрия. 

1 1 беседа опрос 

37-38   Составление геометрических 

узоров. 

1 1 практическая 

работа 

выставка  

39-40   Геометрические ребусы. 

Работа со схемами. 

1 1 практическая 

работа 

выставка  

41-42   Геометрические головоломки. 1 1 практическая 

работа 

выставка  

43-44   Геометрические фигуры в 

различных моделях. 

1 1 практическая 

работа 

выставка  

     6. Мы любим «LEGO» ( конструирование по готовым проектам)46ч 
45-46   Занятие - праздник «Мы 

любим Лего».Презентация: « 

Леголенд» . 

1 1 интерактивно

е занятие 

 

47-50   Проект «Птенцы» 1 3 практическая 

работа 

выставка  

51-54   Проект «Танцующая 

обезьянка» 

1 3 практическая 

работа 

выставка  

55-58   Проект «Крокодил» 1 3 практическая 

работа 

выставка  

59-62   Проект «Рычащий лев» 1 3 практическая 

работа 

выставка  

63-66   Проект «Порхающая птица» 1 3 практическая 

работа 

выставка  

67-70   Проект «Футболисты» 1 3 практическая 

работа 

выставка  

71-74   Проект «Болельщики» 1 3 практическая 

работа 

выставка  

75-78   Проект «Вратарь» 1 3 практическая 

работа 

выставка  

79-82   Проект «Юла» 1 3 практическая 

работа 

выставка  

83-86   Проект «Самолёт» 1 3 практическая 

работа 

выставка  

87-90   Проект «Парусная лодка" 1 3 практическая 

работа 

выставка  

 

                   7. Я конструктор – инженер (26 ч.) 
91-92   Роль и значение в жизни человека 

транспорта. 

1 1 беседа опрос 

9 3-94   Виды транспорта. 1 1 беседа опрос 
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95-96   Улица полна неожиданностей. 

Светофор. Дорога.Здания. 

1 1 практичес

кая 

работа 

выставка  

97-98   Совместный проект: «Наша улица.» 

 

1 1 практичес

кая 

работа 

выставка  

99-100   Конструирование(поэтапное) 

основных частей машины 

1 1 практичес

кая 

работа 

выставка  

101--

104 

  Создание коллективного 

творческого проекта «Автопарк». 

 

1 3 практичес

кая 

работа 

выставка  

105-
108 

  Конструирование(поэтапное) 

основных частей корабля. 

1 3 практичес

кая 

работа 

выставка  

109-

112 

  Конструирование(поэтапное) 

основных частей самолета. 

1 3 практичес

кая 

работа 

выставка  

113-
116 

  Космос. Модель космического 

корабля. 

1 3 практичес

кая 

работа 

выставка  

               8. Конструируем, фантазируем (22 ч.) 
117-

120 

  Космос. База отдыха космонавтов. 1 3 беседа опрос 

121-

124 

  Спутники. Лего-фантазия. 1 3 практичес

кая 

работа 

выставка  

125-
128 

  Создание коллективного 

творческого проекта «Роботы в 

космосе». 

1 3 практичес

кая 

работа 

выставка  

129-

132 

  Работа над коллективным проектом 

«Космодром». Замысел проекта. 

План работы. 

1 3 практичес

кая 

работа 

выставка  

133-
136 

  Работа над коллективным проектом 

«Космодром».  

1 3 практичес

кая 

работа 

выставка  

137-

138 

  Защита коллективных  проектов 

«Космодром» и . «Роботы в 

космосе». 

1 1 практичес

кая 

работа 

выставка  

                  9. Итоговые занятия ( 6 ч.) 
139-

140 

  Итоговая диагностика. 

Анкетирование. 

1 1 беседа опрос 

141-

144 

  Защита собственных проектов. 1 3 практичес

кая 

работа 

выставка  
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