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Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

1. Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

3. Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (письмо министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 года 

№ 09-3242); 

4.  Концепцией развития дополнительного образования детей от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р; 

5. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 

мая 2015 г. № 996 – р; 

6. Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденные 

приказом Минобрнауки от 28 декабря 2010 г. № 2106; 

7. Основной программой дополнительного образования МБОУ 

«Важская основная школа», утверждённой приказом № 324 от 06.12.2021г. 

8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

9. Уставом МБОУ «Важская основная школа». 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «LEGO 

-   конструирование различных механизмов и машин» имеет техническую 

направленность и  разработана для детей  7-12 лет. Программа  направлена на 

развитие интересов детей в сфере инженерного конструирования, развитие 

их технологической культуры, на привлечение учащихся к современным 

технологиям конструирования.  Она расширяет кругозор, учит думать, 

запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей 

деятельности,  развивает изобретательность и логическое мышление, 

поддерживает устойчивый интерес к знаниям. 

 

Актуальность программы 

состоит в том, что LEGO -  конструирование способствует развитию  

коммуникативных способностей обучающихся, развивает навыки 

взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, раскрывает их 
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творческий потенциал. Дети и подростки лучше понимают, когда они что-

либо самостоятельно создают или изобретают. При проведении занятий по   

LEGO – конструированию этот факт не просто учитывается, а реально 

используется на каждом занятии. Реализация этой программы  помогает 

развитию коммуникативных навыков учащихся за счет активного 

взаимодействия детей в ходе групповой  проектной деятельности. 

В наше время робототехники и компьютеризации подростков необходимо 

учить решать задачи с помощью машин и механизмов, которые он сам может 

спроектировать, защищать свое решение и воплотить его в реальной модели, 

т.е. непосредственно сконструировать. Конструктор LEGO edication 9686 

позволяет школьникам в форме познавательной игры узнать механизмы и 

развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. Занятия по программе 

формируют специальные технические умения, развивают аккуратность, 

усидчивость, организованность, нацеленность на результат. 

Отличительной особенностью программы является специально 

организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания 

учебных заданий, создания игровых ситуаций. Программа предполагает  

индивидуальный подход, ориентация на личностный потенциал ребенка и 

его самореализацию. Программа строится на следующих дидактических 

принципах:  

➢ доступности – соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям,   

➢ наглядности – иллюстративность, наличие дидактического материала;  

➢ научности – обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы;   

 ➢ «от простого к сложному» - научившись элементарным навыкам 

работы, ребёнок переходит к выполнению более сложных творческих работ. 

Основная задача образовательной программы – не достижение высоких 

спортивных результатов, а развитие интереса ребенка с пользой для 

здоровья.  

Программа рассчитана на учащихся в возрасте 7-12 лет. 

Программа рассчитана на 19 часов. Количество часов в неделю – 1 

академический час. Формы организации образовательного процесса 

предполагают проведение  коллективных занятий и индивидуально. Формы 

проведения занятий: комбинированное занятие, практическое занятие, игра. 

Основная цель работы кружка:  

- развитие инженерного мышления, конструкторских и изобретательских 

способностей ребенка с помощью познания основ мира механики; 
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- развитие научно-технического и творческого потенциала личности ребёнка 

путём организации его деятельности в процессе  начального инженерно-

технического конструирования; 

-- развития технического мышления школьников; 

- формирование умений и навыков в сфере технического моделирования и 

конструирования. 

         Задачи: 

1. Стимулировать мотивацию учащихся к получению знаний, помогать 

формировать творческую  личность ребенка; 

2. Способствовать развитию интереса к технике, конструированию,  высоким 

технологиям, формировать навыки коллективного труда.  

3. Формировать начальные представления о конструировании и 

моделировании и их значении, об основных геометрических фигурах. 

4 . Способствовать формированию  математических знаний о числах, 

величине, форме, пропорции, симметрии, первоначальных конструкторских 

знаний и умений на основе LEGO –конструирования. 

4. Мотивации к самостоятельному творческому поиску объектов для 

конструирования и моделирования. 

 

                      Планируемые результаты освоения программы  

Предметными результатами освоения программы является формирование 

следующих знаний и умений: 

            Знания:  
        ● правила техники безопасности при работе с конструктором;  

        ● основные соединения деталей LEGO конструктора;  

        ● понятие, основные виды, построение конструкций;  

        ● понятие, виды механизмов и передач, их назначение и применение. 

        ● основные свойства различных видов конструкций (жѐсткость,       

прочность, устойчивость). 

            Умения:  
        ● создавать простейшие конструкции, модели по готовым схемам 

сборки и эскизам; 

        ● характеризовать конструкцию, модель;  

        ● создавать конструкции, модели с применением механизмов и передач;  

        ● находить оптимальный способ построения конструкции, модели с    

применением наиболее подходящего механизма или передачи;  

        ● строить предположения о возможности использования того или иного 

механизма, и экспериментально проверять его; 

        ● создавать индивидуальные и групповые проекты при работе в 

команде;  

        ● уметь самостоятельно  конструировать машины и механизмы.  
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Метапредметными результатами изучения программы является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):   

Познавательные УУД:  

- умение определять, различать и называть предметы (детали конструктора); - 

- умение выстраивать свою деятельность согласно условиям (конструировать 

по условиям, по образцу, по чертежу;  

- умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного;  

- умение использовать для поиска более рациональных решений знаний 

физических закономерностей и уметь объяснять принцип действия 

механизмов.  

Регулятивные УУД:  

- умение работать по предложенным инструкциям; 

- умение определять и формулировать цель деятельности на занятии. 

Коммуникативные УУД:  

- умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  

- умение учитывать позицию собеседника (партнѐра);  

- умение адекватно воспринимать и передавать информацию;  

- умение слушать и вступать в диалог.  

Личностные УУД:  

- положительное отношение к учению, к познавательной деятельности,  

- желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, 

- умение осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению,  

- участие в творческом, созидательном процессе. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы  

•  адаптация ребёнка к жизни в социуме, его самореализация; 

• развитие коммуникативных качеств;  

• приобретение уверенности в себе;  

• формирование самостоятельности, ответственности, взаимовыручки и 

взаимопомощи.  

• знание основных принципов механической передачи движения;  

• умение работать по предложенным инструкциям;  

• умения творчески подходить к решению задачи; 

• умения довести решение задачи до работающей модели;  

• умение излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений;  

• умение работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности. 
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                      Параметры и критерии оценки работ: 

•  качество выполнения изучаемых приемов и операций сборки и работы в 

целом;  

• степень самостоятельности при выполнении работы;  

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 

продуктивный, продуктивный). 

 

Содержание разделов программы 

1.Знакомство с LEGO (2ч) 

- Знакомство с LEGO.  

- Информация об имеющихся конструкторах компании LEGO, их 

функциональном назначении и отличии, демонстрация имеющихся у нас 

наборов.  

- знакомство с набором «LEGO education9686» 

2. Набор «LEGO education 9686» (14 часов)  

- Сборка и изучение моделей реальных машин, изучение машин, оснащенных 

мотором,  

- изучение принципов использования пластмассовых лопастей для 

производства, накопления и передачи энергии ветра,  

- изучение зубчатых передач с различными зубчатыми колесами.  

3. Работа над проектами (2 часов).  

- Выбор темы.  

- Актуальность выбранной темы. 

-  Цель проекта.   

-  Распределение обязанностей в группе.  

- Продукт проекта.  

4. Защита проектов (1 час) 

 

Тематическое планирование 

 

№п/п Тема занятия Количество 

часов 

1 Вводный.  

Цели и задачи курса. Праввила иТБ) 

1 

2 Компания ЛЕГО.  

Набор «LEGO education 9686» 

1 

3 Набор «LEGO education 9686  

Собираем модель «Автомобиль»  

Пособие для сборки модели 

1 

4 Набор «LEGO education 9686 

 Собираем модель «Ветряная мельница».  

Пособие для сборки модели 

1 

5 Набор «LEGO education 9686  1 
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Собираем модель «Уборочная машина». 

 Пособие для сборки модели 

6 Набор «LEGO education 9686 

 Собираем модель «Отбойный молоток»  

Пособие для сборки модели 

1 

7 Набор «LEGO education 9686  

Собираем модель «Маятник»  

Пособие для сборки модели 

1 

8 Набор «LEGO education 9686  

Демонстрация модели «Подъемный кран» Пособие 

для сборки модели 

1 

9 Набор «LEGO education 9686  

Демонстрация модели «Собачка»  

Пособие для сборки модели 

1 

10 Набор «LEGO education 9686  

Демонстрация модели «Луноход» Пособие для 

сборки модели 

1 

11 Набор «LEGO education 9686 

 Собираем модель «Парусник»  

Пособие для сборки модели 

1 

12 Набор «LEGO education 9686  

Собираем модель «электромобиль» 

 Пособие для сборки модели 

1 

13 Набор «LEGO education 9686 

 Собираем модель «Механический привод тележки»  

Пособие для сборки модели 

1 

14 Набор «LEGO education 9686  

Собираем модель «Грузовая стрела с захватом» 

Пособие для сборки модели 

1 

15 Набор «LEGO education 9686  

Собираем модель «Трактор» с электродвигателем 

1 

16 Набор «LEGO education 9686» 

 Собираем модель «Вертолёт» с электроприводом 

1 

17 Выполнение творческих заданий и мини-проектов   

Работа над проектом 

1 

18 Работа над проектом 1 

19 Обсуждение и защита проекта 1 

 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Кабинет для занятий соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и 
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обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Кабинет обеспечен 

оборудованием, необходимым для организации обучения по данной 

программе «LEGO -   конструирование различных механизмов и машин» 

2.  Оборудование:  столы,  стулья,  компьютер для учителя, интерактивная 

доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, 

набор «LEGO education 9686» 3 шт. 

Кадровое  обеспечение:   

педагог дополнительного образования.  

 

 

Литература: 
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студентов. - Челябинск: ООО «Рекпол», 2011. 

9. Комарова Л.Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений и 
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17. Семенова Г.Ф. Программа «Лего – конструирование – развивающая среда 

в начальной школе», 2012. 

18. Филиппов С.А. Робототехника для детей и взрослых. – СПб.: Наука, 201. 

19. Якиманская И.С. Развитие пространственного мышления школьников. - 

М.: Просвещение, 1980. 
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