
 

 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Увлекательное конструирование» имеет техническую направленность. 

Актуальность программы обусловлена тем, что современные дети живут в 

эпоху активной информатизации и разнообразных технических возможностей. 

Сегодня обществу необходимы социально активные, самостоятельные и творческие 

люди, способные к саморазвитию. Лего -конструирование больше, чем другие виды 

деятельности, подготавливает почву для развития технических способностей детей, 

в том числе с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями 

речи) 

Материал Лего является универсальным и многофункциональным, поэтому он 

может использоваться в различных видах деятельности, в дидактических играх и 

упражнениях. Внедрение Лего-технологий в образовательный процесс дает 

возможность осуществлению интегративных связей между образовательными 

областями. Использование ЛЕГО-конструкторов в образовательной работе с детьми 

выступает оптимальным средством формирования навыков конструктивно-игровой 

деятельности и критерием психофизического развития детей дошкольного возраста, 

в том числе становления таких важных компонентов деятельности, как умение 

ставить цель, подбирать средства для её достижения, прилагать усилия для точного 

соответствия полученного результата с замыслом. Лего-конструкторы дают детям 

возможность для экспериментирования и самовыражения. Лего развивает детское 

творчество, поощряет к созданию разных вещей из стандартных наборов элементов 

– настолько разных, насколько далеко может зайти детское воображение. 

Отличительные особенности программы 

Проведение занятий в групповой форме с ярко выраженным индивидуальным 

подходом, чтобы создать оптимальные условия для их личностного развития. При 

комплектовании групп учитывается подготовленность и возрастные особенности 

учащихся. Несложность оборудования, наличие и укомплектованность 

инструментами, приспособлениями, материалами, доступность работы позволяют 

заниматься по данной программе учащимся в этом возрасте. Вид занятий определен 

содержанием программы и предусматривает практические и теоретические занятия, 

соревнования и другие виды учебных занятий и учебных работ. На занятиях создана 

структура деятельности, создающая условия для творческого развития 

воспитанников на различных возрастных этапах и предусматривающая их 

дифференциацию по степени одаренности. Основные дидактические принципы 

программы: доступность и наглядность, последовательность и систематичность 

обучения и воспитания, учёт возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся. Обучаясь по программе, ребята проходят путь от простого к сложному, с 

учётом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном творческом 

уровне. Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение основами, на приобщение учащихся к активной познавательной и 

творческой работе. Процесс обучения строится на единстве активных и 

увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе 

усвоения знаний, законов и правил у обучающихся развиваются творческие начала. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 



предназначена для детей в возрасте от 7 до 11 лет. 

Возрастные особенности обучающихся 

В младшем школьном возрасте дети располагают значительными резервами 

развития. В этот период происходит дальнейшее физическое и 

психофизиологическое развитие ребенка, обеспечивающее возможность 

систематического обучения. Возраст 7 - 11 лет является периодом интенсивного 

развития и качественного преобразования познавательных процессов: они начинают 

приобретать опосредствованный характер и становятся осознанными и 

произвольными. Ребенок постепенно овладевает своими психическими процессами, 

учится управлять восприятием, вниманием, памятью. Возрастной особенностью 

является и общая недостаточность воли: младший школьник ещё не обладает 

большим опытом длительной борьбы за намеченную цель, преодоления трудностей 

и препятствий. Он может опустить руки при неудаче, потерять веру в свои силы и 

невозможности. Необходимо учитывать эти особенности при подборе материала и 

построении занятий. Преобладающие методы обучения: наглядно-образные, 

практические, частично поисковые, с опорой на опыт ребенка. 

Объём и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 1 года. 

На полное освоение программы требуется 72 часа. 

Формы обучения 

Форма обучения- очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение осуществляется из числа обучающихся 1-4 

классов МАОУ «Калиновская СОШ». Программа объединения предусматривает 

индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми.  

Состав групп 10-15 человек. 

Программа реализуется в рамках Губернаторской программы «УМная 

PROдленка» и является бесплатной для обучающихся. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 45 минут. Недельная нагрузка на одну группу: 

2 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Педагогическая целесообразность 

Использование Лего-конструкторов повышает мотивацию учащихся к 

обучению, т.к. при этом требуются знания практически из всех учебных 

дисциплин от искусств и истории до математики и естественных наук. 

Лего-технология-пример интеграции всех образовательных областей как в 

организованной образовательной деятельности, так и в самостоятельной 

деятельности детей. Примеры пересечения образовательных и воспитательных 

направлений в процессе детского конструирования: 

 Развитие математических способностей-ребёнок отбирает, 

отсчитывает не обходимые по размеру, цвету, конфигурации детали. 

 Развитие речевых и коммуникационных навыков - ребёнок 

пополняет словарь новыми словами, в процессе конструирования общается со 

взрослыми, задаёт конкретные вопросы о различных предметах, уточняет их 

свойства. 

 Коррекционная работа-оказывает благотворное воздействие на 
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развитие ребёнка в целом (развивается мелкая моторика, память, внимание, 

логическое и пространственное мышление, творческие способности и т. д.). 

 Воспитательная работа - совместная игра с другими детьми и со 

взрослыми помогает малышу стать более организованным, дисциплинированным, 

целеустремлённым, эмоционально стабильным и работоспособным, таким 

образом, играет позитивную роль в процессе подготовки ребёнка к школе. 

 

Цель программы: формирование у детей интереса к конструированию, 

развитие первоначальных конструкторских умений и навыков технического 

творчества у дошкольников и обучающихся начальных классов. 

 

Задачи программы 

Образовательные: 

 изучать принципы работы лего конструирования  

 формировать умение ориентироваться на идеальный конечный результат; 

 формировать умение пользоваться технической литературой;  

 формировать целостную научную картину мира; 

 познакомить учащихся с основами компьютерного

 моделирования, изучить основные этапы конструирования и моделирования; 

Развивающие: 

 формировать интерес к техническим знаниям;  

 развивать у обучающихся техническое мышление, изобретательность, 

образное, пространственное и критическое мышление; 

 формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску; 

 развивать аккуратность, внимание и самоконтроль;  

Воспитательные: 

 воспитывать дисциплинированность, ответственность, 

самоорганизацию; 

 воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

 формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

 воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

достижения отечественной науки и техники. 

Принципы отбора содержания 

 Принцип добровольности. В кружок принимаются все желающие, 

соответствующие данному возрасту, на добровольной основе и бесплатно. 

 Принцип взаимоуважения. Ребята уважают интересы друг друга, 

поддерживают и помогают друг другу во всех начинаниях; 

 Принцип научности. Весь материал, используемый на занятиях, имеет 

под собой научную основу. 

 Принцип доступности материала и соответствия возрасту. Ребята могут 

выбирать темы работ в зависимости от своих возможностей и возраста. 

 Принцип практической значимости тех или иных навыков и знаний в 

повседневной жизни учащегося. 

 Принцип вариативности. Материал и темы для изучения можно менять 

в зависимости от интересов и потребностей ребят. Учащиеся сами выбирают объем 

и качество работ, будь то учебное исследование, или теоретическая информация, 

или творческие задания и т.д. 



 Принцип соответствия содержания запросам ребенка. В работе мы 

опираемся на те аргументы, которые значимы для подростка сейчас, которые 

сегодня дадут ему те или иные преимущества для социальной адаптации. 

 Принцип дифференциации и индивидуализации. Ребята выбирают 

задания в соответствии с запросами и индивидуальными способностями. 

Основные формы и методы 

 объяснительно-иллюстративный; 

 метод устного изложения, позволяющий в доступной форме донести до 

обучающихся сложный материал; 

 метод проверки, оценки знаний и навыков, позволяющий оценить 

переданные педагогом материалы и, по необходимости, вовремя внести 

необходимые корректировки по усвоению знаний на практических занятиях; 

 демонстрация; 

 закрепления и самостоятельной работы по усвоению знаний и навыков;  

 диалоговый и дискуссионный. 

 игра-квест (на развитие внимания, памяти, воображения),  

 соревнования и конкурсы.  

Каждое занятие проводится в зависимости от темы и конкретных задач, 

которые предусмотрены программой, с учетом возрастных особенностей детей, их 

индивидуальной подготовленности, и состоит из теоретической и практической 

части. 

Формы 

 беседа; 

 техническое соревнование; 

 игра-квест; 

 экскурсия. 

Планируемые результаты 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

 Формировать целостное восприятие окружающего мира. 

 Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

  Формировать умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Формировать установку на здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

 Учиться сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметными результатами является формирование следующих 

умений: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своё предположение на основе работы с 

моделями. 

 Учиться работать по предложенному педагогом плану. 

 Учиться отличать, верно, выполненное задание от неверного. 



 Учиться совместно с педагогом и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью педагога. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от педагога. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать

 выводы в результате совместной работы всей 

группы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять модели по предметной картинке или по памяти. 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Формы подведения итогов реализации программы 

 индивидуальная устная/письменная проверка; 

 фронтальный опрос, беседа; 

 межгрупповые соревнования; 

 итоговые выставки творческих работ. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Итоговая оценка развития личностных качеств обучающихся производится по 

трём уровням: 

 «высокий»: положительные изменения личностного качества 

воспитанника в течение учебного года признаются как максимально возможные для 

него; 

 «средний»: изменения произошли, но воспитанник потенциально был 

способен к большему; 

 «низкий»: изменения не замечены. 

Результатом усвоения обучающимися по каждому уровню программы 

являются устойчивый интерес к занятиям лего конструированием. 

Учебный план 
 

№ Тема Теория Практика Всего 

1 Введение 2 2 4 

2 Лего-мозаика 2 6 8 

3 Конструирование по образцу 4 8 12 

4 Зоопарк 2 6 8 

5 Новогодние праздники 2 4 6 

6 Транспорт 4 10 12 

7 Весенние праздники 2 4 6 

8 Итоговое занятие 0 2 2 

ИТОГО 18 54 72 

 



Содержание программы (72часа, 2часа в неделю) 

 
 

№п/

п 

 

Тема 

Основное 

содержание 

 

Основные 

Формы работы 

Средства 

обучения и 

воспитания 

Форма 

подведения 

итогов 

 

1. 

Введение Цвет и форма 

деталей. Лего-

словарь. 

Соединения 

Игра 

«Волшебная 

дорожка» 

Видео и 

фотоматериалы

, 

Начальная 

аттестация. 

 

 

 

 

2. 

Лего-мозаика Орнамент. 

Геометрические 

фигуры. 

Самолет. 

Понятие 

симметрии 

.Бабочка. 

Свободное 

конструировани

е 

Конструировани

е по схеме. 

Моделирование 

на плате 

«Продолжи 

узор». 

Банк заданий, 

презентации 

Выставка работ 

 

3. 

Конструировани

е по образцу 

Создание 

фигуры 

животного. 

Моделирование 

домика. 

Конструировани

е дерева. 

Конструировани

е башни и 

лестницы. 

Конструировани

е ворот, арок. 

Конструировани

е «Сказочный 

дворец». 

Свободное 

конструировани

е 

Конструировани

е по образцу. 

Конструировани

е по условиям. 

Банк заданий, 

схемы, 

фотографии 

постоек 

Выставка работ 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Зоопарк Конструировани

е рыб. 

Морские 

животные. 

Коллективная 

работа 

«Морское дно». 

Зоопарк. 

Конструировани

е животных. 

Конструировани

е вольеров. 

Коллективная 

игра «Зоопарк». 

Свободное 

конструировани

е 

Конструировани

е по образцу, 

конструировани

е по заданию. 

Банк заданий, 

схемы, 

Фотографии 

построек. 

Выставка работ 



 

 

5. 

Новогодние 

праздники 

Создание 

модели 

снежинки на 

плате. 

Конструировани

е новогодней 

елки. 

Конструировани

е по образцу, 

конструировани

е по заданию. 

Банк заданий, 

схемы, 

Фотографии 

построек. 

Индивидуальны

е творческие 

работы по теме. 

 

 

 

 

6. 

Транспорт Конструировани

е машины по 

схеме. Грузовой 

автомобиль. 

Автосервис. 

Заправочная 

станция. 

Светофор. 

Конструировани

е корабля по 

образцу. 

Самолет. 

Конструировани

е военной 

машины по 

схеме. 

Свободное  

конструировани

е 

Моделирование 

на плате. Сборка 

по схемам. Лего-

мозаика. 

Банк заданий, 

схемы, 

Фотографии 

построек. 

Выставка работ 

 

 

 

 

 

 

7. 

Весенние 

праздники 

Моделирование 

объёмного 

сердца. Цветы 

для мамы. 

Конструировани

е космических 

кораблей. 

Моделирование 

на плате 

«Праздник 

Победы». 

Свободное 

конструировани

е 

Сборка модели 

по образцу 

Банк заданий, 

схемы, 

Фотографии 

построек. 

Индивидуальны

е творческие 

работы по теме. 

 

8. 

Итоговое 

занятие 

Конструировани

е любой 

модели 

Свободное 

конструировани

е 

 

 Групповая 

работа 



 

 Календарный учебный график 
 

 

Наименование 

периода 

I 
Учебный 

период 

Зимни

е 

каникул

ы 

II 
Учебн

ый 

период 

Продолжительн

ость учебного 

года 

Количест

во 

недель 

Семнадцать 

недель 

(1-17-

янедели) 

Две 

недели 

я

н

в

а 
р
ь 

Девятнадца

ть недель 

(18-

36недели) 

м

а

й 

36 недель 

Даты 
учебного/ 

01.09.22–
29.12.2022 

30.12.22-  12.01.23–  01.09.22–
31.05.23 

каникулярно
го 

 11.01.23 31.05.2023  

периода     

 

Условные обозначения: 

 
Ведение занятий по 
расписанию 

Самостоятельная 

подготовка 

Промежуточная аттестация 

Аттестация по итогам 
учебного года 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Компьютерное оборудование 

Рабочее место педагога: 

 компьютер; 

 принтер; 

 сканер; 

 колонки; 

 микрофон; 

 веб-камера; 



 проектор; 

 интерактивная доска (интерактивная приставка). 

 Рабочее место ученика - 15 шт.  

Робототехническое оборудование: 

 Набор для конструирования подвижных элементов 

 Электромотор (смартХабLegoWeDo2.0.) 

 Электромотор (LegoEducationWedo2.0) 

 Ультразвуковой датчик 

 Зарядное устройство 

 Ноутбук 

 Мышь 

Методическое обеспечение 

В процессе обучения используются такие педагогические 

приёмы: 

- Вступительная беседа, с помощью которой педагог привлекает 

внимание к теме занятия. Например, в начале занятия в подготовительной 

группе педагог рассказывает увлекательную сказку о доброй птичке, с 

которой никто не хотел дружить из-за её большого клюва. Птичка долго 

печалилась, но потом узнала, что существует на свете удивительная страна 

под названием Лего, в которой все животные и птицы живут очень дружно. 

В этой чудесной стране все предметы и даже жители сделаны из маленьких 

деталей. Попасть туда можно только одним способом - нужно пройти через 

волшебный мост, который превращает любого, ступившего на него, в 

горсть мелких кубиков и кирпичиков. Если дети правильно соберут 

фигурку птички по схеме, то помогут ей ожить и преодолеть все испытания 

на пути в страну дружбы и счастья, в которой она сможет подружиться с 

крокодильчиком и обезьянкой. 

- Проблемная ситуация, которая заинтересует, активизирует 

мышление и вовлечёт детей в активную конструктивную деятельность. 

Например, под звуки музыки на воздушном шаре спускается Лего-

космонавт, он приветствует детей и рассказывает свою удивительную 

историю. Дети узнают, что он прилетел с далёкой Лего-планеты. Во время 

посадки на Землю его космический корабль потерпел крушение, и теперь 

он не может вернуться домой. Лего-человечек просит ребят помочь ему 

смоделировать новую ракету, которая доставит его народную планету. 

- Сюжетно-ролевая игра. Как правило, Лего-конструирование 

переходит в игровую деятельность: дети используют построенные ими 

модели железнодорожных станций, кораблей, машин и т. д. в ролевых 

играх, а также играх-театрализациях, когда ребята сначала строят 

декорации, создают сказочных персонажей из конструктора. Разыгрывание 

мини-спектаклей на Лего-сцене помогает ребёнку глубже осознать 

сюжетную линию, отработать навыки пересказа или коммуникации. 

- Дидактическая игра. Пример упражнений, направленных на 

усвоение сенсорных и пространственных понятий с помощью Лего-



технологии: 

o «Найди деталь, как у меня»; 

o «Построй с закрытыми глазами»; 

o «Найди такую же постройку, как на карточке»; 

o «Разложи по цвету»; 

o «Собери фигурку по памяти» (из 4–6 деталей). 

- Задание по образцу, сопровождаемое показом и пояснениями 

педагога. Пример: Ребята, посмотрите, у меня на столе стоит лягушка, 

сконструированная из деталей набора Лего. Давайте внимательно 

рассмотрим и разберём, как она сделана. Глазки сделаны из зелёных 

кубиков, ротик—это красный кирпичик, лапки из зелёных кирпичиков. 

- Конструирование с использованием технологических карт и 

инструкций. Предложить детям работу по схемам можно в игровой форме, 

например, педагог сообщает детям, что сегодня им предстоит стать 

кораблестроителями. Конструкторы кораблестроительного завода 

прислали чертежи корабля, детям нужно по этим схемам построить модели 

кораблей. Чтобы попасть в конструкторское бюро, необходимо преодолеть 

небольшое испытание: найти в мешочке на ощупь деталь и сказать, как она 

называется. 

Способы обучения конструированию: 

- По образцу; 

- По модели; 

- По условиям; 

- По карточкам-схемам; 

- По свободному замыслу; 

- Тематическое конструирование. 

Методические и дидактические материалы 

При реализации дополнительной общеразвивающей программы «Лего – 

конструирование используются следующие методы и приемы работы с детьми. 

-Беседы. 

- Рассматривание на занятиях готовых построек, демонстрация способов 

крепления, приемов подбора деталей по размеру, форме, цвету, способы 

удержания их в руке или на столе. 

-Воспроизведение знаний и способов деятельности (форма: собирание 

моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу). 

- Краткое описание и объяснение действий, сопровождение и 

демонстрация образцов, разных вариантов моделей. 

-Постановка проблемы и поиск решения. 

Творческое использование готовых заданий (предметов), 

самостоятельное их преобразование. 

- Использование сюжета игр для организации детской деятельности, 

персонажей для обыгрывания сюжета. 

-Просмотр презентаций, фильмов, использование аудиозаписей и 

технических средств обучения. 

- Выставки творческих работ. 



-Музыкальное сопровождение для физминуток, пальчиковых игр, фон для 

занятий. 

Методы и приемы реализации программы: 

- Наглядный - рассматривание на занятиях готовых построек, 

демонстрация способов крепления, приемов подбора деталей по размеру, 

форме, цвету, способы удержания их в руке или на столе. 

-Информационно-рецептивный 

- Обследование лего-деталей, которое предполагает подключение 

различных анализаторов (зрительных и тактильных) для знакомства с формой, 

определения пространственных соотношений между ними (на, под, слева, 

справа. Совместная деятельность педагога и ребёнка. 

- Репродуктивный - воспроизведение знаний и способов деятельности. 

- Практический - использование детьми на практике полученных знаний и 

увиденных приемов работы. 

- Словесный - краткое описание и объяснение действий, сопровождение и 

демонстрация образцов, разных вариантов моделей. 

- Проблемный - постановка проблемы и поиск решения. Творческое 

использование готовых заданий (предметов), самостоятельное их 

преобразование. 

-Игровой - использование сюжета игр для организации детской 

деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета. 

- Частично-поисковый - решение проблемных задач с помощью педагога. 

 

Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы:  

http://www.NXTprograms.com. Официальный сайтNXT 

http://www.membrana.ru. Люди. Идеи.Технологии. 

http://www.3dnews.ru.Ежедневник цифровых технологий. 
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обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Для педагога дополнительного образования 

 

1.Сажина С.Д. Составление рабочих программ для ДОУ. Методические 

рекомендации: методическое пособие /С.Д. Сажина - М.:Т.Ц. Сфера, 2008. 

2.Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. Методическое 

пособие – М.:ТЦ Сфера, 2017. «Творческий Центр Сфера»  

3.Шайдурова В.Н. Развитие ребенка в конструктивной деятельности: 

справочное пособие/В.Н. Шайдурова - М.:Т.Ц. Сфера, 2008. 

4.Комарова Л.Г. Строим из Лего (моделирование логических отношений 

объектов реального мира средствами конструктора Лего): методическое 

пособие/Л.Г. Комарова – М.: Линка-Пресс, 2001. 

5.Куцакова Л.В. Конструирование  и художественный труд в детском 

саду. Программа и конспекты занятий. М., 2015. 
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