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Краткая аннотация: 

В данной программе используется игрового оборудования LEGO, как инструмент для 

обучения дошкольников и младших школьников конструированию и моделированию, развитию 

технического творчества. 

 Образовательные конструкторы LEGO очень точно вписывается в стандарты нового 

поколения, важнейшей отличительной особенностью которых является их ориентация на 

результаты образования на основе системно- деятельностного подхода. Деятельность выступает 

как внешнее условие развития у ребенка познавательных процессов. Чтобы ребенок развивался, 

необходимо правильно организовать его деятельность.  

 В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, архитекторами и 

творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. Начиная с простых фигур, 

ребёнок продвигается всё дальше и дальше, а, видя свои успехи, он становится более 

уверенным в себе и переходит к следующему, более сложному этапу обучения. В старшей 

возрастной группе  свои замыслы и проекты моделей дети могут создать в виртуальном 

конструкторе LEGO. В дальнейшем дети начинают осваивать азы робототехники в 

компьютерной среде LEGO WeDO. 

 

Пояснительная записка 

 

     Жизнь современных детей протекает в быстро меняющемся мире, который предъявляет 

серьезные требования к ним.  Как добиться того, чтобы знания, полученные в школе, помогали 

детям в жизни. Одним из вариантов помощи являются междисциплинарные занятия, где дети 

комплексно используют свои знания.  Материал по курсу «Легоконструирование»  строится 

так, что требуются знания практически из всех учебных дисциплин от искусств и истории до 

математики и естественных наук. Межпредметные занятия опираются на естественный интерес 

к разработке и постройке различных механизмов. Разнообразие конструкторов Лего позволяет 

заниматься с учащимися разного возраста и по разным направлениям. 

       Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и интеллектуальным 

развитием ребенка. Особое значение оно имеет для совершенствования остроты зрения, 

точности цветовосприятия, тактильных качеств, развития мелкой мускулатуры кистей рук, 

восприятия формы и размеров объекта, пространства. Дети пробуют установить, на что похож 

предмет и чем он отличается от других; овладевают умением соизмерять ширину, длину, 

высоту предметов; начинают решать конструктивные задачи «на глаз»; развивают образное 

мышление; учатся представлять предметы в различных пространственных положениях, 

мысленно менять их взаимное расположение.  В процессе занятий идет работа над развитием  

интеллекта воображения, мелкой моторики, творческих задатков, развитие диалогической и 

монологической речи, расширение словарного запаса. Особое внимание уделяется развитию 

логического и пространственного мышления. Ученики учатся работать с предложенными 

инструкциями,    формируются  умения сотрудничать с партнером,   работать в коллективе.  

 Новизна данной дополнительной общеобразовательной программы заключается в том, 

что по форме организации образовательного процесса она является модульной. 

Новизна заключается в том, что в образовательном процессе применяется новое оборудование 

конструкторы нового поколения:  LEGO- DUPLO; Конструктор для моделирования Morphun 

позволяющие более качественно развивать (конструктивные, технические способности детей, 

используя разнообразные методы и приёмы организации детской деятельности). 

 «Дополнительная образовательная программа «Легоконструирование» состоит из 4 

модулей: ««Конструирование строительных объектов»», «Моделирование животного мира», 

«Конструирование окружающей среды», «Конструирование техники».  

Программа ориентирована на обучение детей 5-7 лет. Объём программы - 108 часов. 

Режим занятий - 3 раза в неделю по 1 академическому часу, при наполняемости - 15 учащихся в 

группе. 

Данная дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на полную реализацию в 
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течение одного года. 

Актуальность программы. В основу данной программы положены следующие 

нормативные документы, регламентирующие деятельность ОУ в сфере дополнительного 

образования: 

Федеральный Закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в федеральный 

закон «об образовании в российской федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

Указ президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р); 

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726 –р; 

Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 

года, утверждённая постановлением правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441; 

Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Приказ министерства просвещения РФ 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей», дополненная 

Целевая модель от 2020 года; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года N 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

В программе представлены современные идеи и актуальные направления развития науки, 

техники, культуры, экономики, социальные сферы, что она может удовлетворить потребность 

общества и детей данного возраста и категории в решении актуальных для них задач).  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она служит хорошей 

пропедевтикой для всех форм последующего обучения дошкольников 5-7-летнего возраста в 

объединениях научно - технической направленности. Предполагает целенаправленную работу 

по обеспечению воспитанников дополнительной возможностью удовлетворения творческих и 

образовательных потребностей для реализации новых компетенций, овладения новыми 

навыками и расширения круга интересов, посредствам конструкторской и проектной 

деятельности с использованием  LEGO-конструктора. 

Формы и методы обучения. Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их 

творчества - это индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Важен и принцип 

обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, 

индивидуальных форм организации на занятиях.  

Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта общения и чувства 

коллективизма.  

Для выполнения поставленных задач в соответствии с методологическими позициями 

программа преподавания предусматривает следующие виды занятий: 

беседы; 

занятия в группах и подгруппах; 

коллективно-творческие занятия; 

выставки. 

При реализации данной программы используются следующие методы обучения: 

объяснительно - иллюстративный (объяснение материала происходит в ходе знакомства с 

конкретными примерами моделей из конструктора «Лего»); 

поисково-творческий (творческие задания, участие обучающихся в обсуждениях, беседах); 

игровой (разнообразные формы игрового моделирования); 

сюжетно-игровой. 

Режим занятий. Продолжительность занятий - 40 минут. Между занятиями 10 минутный 

перерыв.  
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Изучение каждого образовательного модуля начинается с инструктажа по технике 

безопасности.  

Цели и задачи программы 

Цель: саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его 

собственную творческую предметную деятельность. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Ознакомление с основными принципами механики;  

2. Формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

3. Формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 

различных информационных технологий (графических  текст, рисунок, схема; 

информационно-коммуникативных); 

Развивающие: 

1. Развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

2. Развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений. 

3. Развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности (умения работать над проектом в команде, 

эффективно распределять обязанности, развитие навыков межличностного общения и 

коллективного творчества)  

4. Развитие индивидуальных способностей ребенка;  

Воспитательные: 

 

1.  Содействие созданию коллектива единомышленников; 

2.  Воспитание самостоятельности, ответственности; 

3.  Формирование потребности бережного отношения к инструментам; 

4. Повышение интереса к учебным предметам посредством конструктора ЛЕГО. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

В результате освоения Программы обучающиеся будут: 

знать: 

основные детали LEGO-конструктора (назначение, особенности); 

простейшие основы механики (устойчивость конструкций, прочность соединения, виды 

соединения деталей механизма); 

виды конструкций: плоские, объёмные, неподвижное и подвижное соединение деталей; 

технологическую последовательность изготовления несложных конструкций. 

уметь: 

осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования (по виду и цвету). 

конструировать, ориентируясь на образец и пошаговую схему изготовления конструкции; 

анализировать и планировать предстоящую практическую работу; 

самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей; 

реализовывать творческий замысел. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса: 

Личностными результатами изучения курса «Легоконструирование» является формирование 

следующих умений:  

оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие; 

называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 
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самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы. 

Метапредметными результатами изучения курса «Легоконструирование» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД: 

определять, различать и называть детали конструктора,  

конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной схеме и 

самостоятельно строить схему. 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей 

группы, сравнивать и группировать предметы и их образы. 

Регулятивные УУД: 

уметь работать по предложенным инструкциям. 

умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений. 

определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога. 

Коммуникативные УУД: 

уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке.  

уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

Предметными результатами изучения курса «Легоконструирование» является формирование 

следующих знаний и умений:  

Знать:  

простейшие основы механики 

виды конструкций - однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

технологическую последовательность изготовления несложных конструкций. 

Уметь: 

с помощью педагога анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей. 

реализовывать творческий замысел. 

Учебный  план ДОП «Легоконструирование» 

 

№ п/п Наименование модуля  Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Конструирование на тему 

«Строительные объекты» 

16 5 11 

2. Моделирование на тему 

«Животный мир» 

20 4 22 

3. «Конструирование  на тему 

«Окружающая среда» 32 10 53 

4 Конструирование техники 40   

 ИТОГО 108 16 92 

Критерии и способы определения результативности. Диагностика образовательного 

процесса осуществляется по следующим уровням: 

Предварительный (стартовый) уровень – в начале обучения (сентябрь) в форме опроса 

определяется уровень мотивации обучающихся в предмете, уровень первоначальных знаний и 

умений в данной области; 

Текущий (рубежный) уровень –по итогам изучения каждого модуля составляется аналитическая 

справка; 

Итоговый уровень – по окончанию обучения (май), по результатам итоговой диагностики 

составляется аналитическая справка. 

Данная система определения результативности обучающихся дает возможность определить 

степень освоения как каждого модуля в отдельности, так и программы в целом, а также 
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проследить развитие личностных качеств обучающихся, оказать им своевременную помощь и 

поддержку. 

Результаты достижений условно подразделяются на высокий, средний и низкий по уровню 

освоения образовательных модулей, овладению обучающимися теоретическими знаниями, 

правильному и систематическому их применению при выполнении работ, знанию и 

соблюдению правил техники безопасности при работе, качеству выполнения практических 

работ, самостоятельности. 

Диагностика происходит вне напряжения, свойственного зачетным работам, а в дружелюбной и 

располагающей к открытости атмосфере.  

1.Модуль  «Конструирование на тему «Строительные объекты» 
Реализация этого модуля направлена на обучение первоначальным правилам работы с 

конструктором, приобретение навыков скрепления деталей применяемых в моделизме. 

Осуществление обучения детей по данному модулю дает им возможность познакомиться с 

различными видами деталей конструктора «Лего». Обучающиеся самостоятельно 

разрабатывают эскизы будущих объектов и собирают их. 

Модуль разработан с учетом личностно - ориентированного подхода и составлен так, чтобы 

каждый обучающийся имел возможность свободно выбрать конкретный объект работы, 

наиболее интересный и приемлемый для него. Формирование у обучающихся начальных 

научно-технических знаний, профессионально-прикладных навыков и создание условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности обучающегося в окружающем мире. 

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к устройству простейших 

строительных объектов, развития стремления разобраться в их конструкции и желания 

выполнять модели этих объектов  

Задачи модуля: 
изучить основные свойства деталей конструктора «Лего» (форма, цвет, назначение); 

научить простейшим правилам организации рабочего места; 

изучить основные способы соединения деталей; 

обучить правилам безопасной работы с простейшими ручными инструментами в процессе всех 

этапов конструирования; 

изучить названия деталей и устройство строительных объектов, названия основных деталей; 

научить работать с чертежом и эскизами реальных строительных объектов. 

Учебно-тематический план 1 модуля «Конструирование на тему «Строительные объекты» 

 

№ 

п/п 
Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего  Теория Практика 

1.  Инструктаж по технике 

безопасности. Начальный 

этап мониторинга 

программы. Знакомство с 

конструктором Лего. 

2 1 1 Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

анкетировани

е 

2.  Строительство 

одноэтажного домика. 

Сборка стен и крыш 

разных видов. 

4 1 3 Наблюдение, 

беседа 

3.  Строительство 

двухэтажного дома. 

4 1 3 Наблюдение, 

беседа 

4.  Конструирование мебели. 

Сборка мебели разного 

типа 

4 1 3 Наблюдение, 

беседа 

5.  Проект «Мой дом». Защита 

проекта. Подведение 

итогов 

2 1 1 Выставка и 

презентация 

проектов 
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Содержание 1 модуля «Конструирование строительных объектов» 
Тема № 1. Инструктаж по технике безопасности. Начальный этап мониторинга программы. 

Знакомство с конструктором Лего. (2 часа) 

Теория 

Вводное занятие. Знакомство с кабинетом, программой, расписанием занятий, инструктаж по 

технике безопасности. Строительное плато. Рабочее место, конструктор, разнообразие деталей, 

возможности конструктора (демонстрация). 

Практика 

Проведение начального мониторинга программы: «Карта интересов для младших школьников», 

тест «Исключение лишнего». 

Тема № 2. Строительство одноэтажного домика. Сборка стен и крыш разных видов. (4 

часа) 
Теория 

Сборка стен и крыши домика, разные виды крыш. Использование строительных кирпичей в 

зависимости от их размеров, крепление, виды кирпичной кладки. Ознакомление с основными 

частями конструкции домика – стены, пол, крыша, окна, дверь, фундамент, а также с 

пространственным расположением этих частей относительно друг друга. Виды крыш.  

Практика 

Выполнение эскиза (схемы) одноэтажного дома. Соединение деталей конструкции дома. 

Постройка одноэтажного домика. 

Тема № 3. Строительство двухэтажного дома. (4 часа) 
Теория  

Сборка лестниц и перекрытий, снимаемого второго этажа Ознакомление с основными частями 

конструкции двухэтажного домика – стены, пол, крыша, окна, дверь, фундамент, лестницы и 

перекрытия.  

Практика 

Выполнение эскиза (схемы) двухэтажного дома. Соединение деталей фундамента, лестницы, 

крыши дома. Постройка двухэтажного домика. 

Тема № 4. Конструирование мебели. (4 часа) 
Теория 

Различные виды мебели, ее назначение, основные этапы разработки конструктивного замысла. 

Практика 

Выполнение эскиза (схемы) различных видов мебели для дома. Соединение деталей 

конструкции мебели. Сборка мебели разного типа. 

Тема № 5. Проект «Мой дом». Защита проекта. (2 часа)  
Теория 

Понятие «проект». Детали проекта. Этапы его построения. Выбор темы, составление плана 

строительства.  

Практика 

Конструирование проекта (дом моей мечты). Обсуждение будущего проекта. Словесная 

презентация и защита проекта. 

2.Модуль «Моделирование животного мира» 
Реализация этого модуля направлена на изучение видов животных, приобретение навыков 

конструирования различных моделей живых организмов. 

Осуществление обучения детей по данному модулю дает им возможность познакомиться с 

различными видами деталей конструктора «Лего-животные». Обучающиеся самостоятельно 

разрабатывают эскизы будущих объектов и собирают их. 

Модуль разработан с учетом личностно - ориентированного подхода и составлен так, чтобы 

каждый обучающийся имел возможность свободно выбрать конкретный объект работы, 

наиболее интересный и приемлемый для него. Формирование у обучающихся начальных 

научно-технических знаний, профессионально-прикладных навыков и создание условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

 Итого 16 5 11  
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личности обучающегося в окружающем мире. 

Цель модуля: формирование системы знаний и умений в области конструирования 

окружающего животного мира, необходимой для выбора учащимися ценностей собственной 

жизнедеятельности и их профессиональной ориентации 

Задачи модуля: 
сформировать систему знаний о биологических и экологических особенностях мира животных; 

совершенствовать умения и навыки практической деятельности при работе с деталями 

конструктора «Лего»; 

способствовать развитию у обучающихся познавательного интереса к исследовательской и 

проектной деятельности в области конструирования моделей животных. 

Учебно-тематический план 2 модуля «Моделирование на тему «Животный мир» 

№ 

п/п 
Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего  Теория Практика 

1. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Моделирование животных. 

4 1 3 Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование 

2 Моделирование речных и 

морских животных, рыб. 

6 1 5 Наблюдение, 

беседа 

Наблюдение, 

беседа 

3 Моделирование редких и 

исчезающих животных. 

8 1 7 Наблюдение, 

беседа 

4 Проект «Зоопарк». Защита 

проекта. Подведение 

итогов 

2 1 1 Выставка и 

презентация 

проектов 

 Итого 20 4 16  

Содержание 2 модуля «Моделирование на тему «Животный мир» 

Тема № 1. Инструктаж по технике безопасности. Моделирование животных. (4 часа) 
Теория 

Дикие животные. Домашние животные. Самостоятельная работа по теме «Конструирование 

модели животного». 

Практика 

Конструирование модели животного. Виды животных, обсуждение сходства и различия, показ 

иллюстраций. Конструирование различных видов животных: по схемам и по замыслу.  

Тема № 2. Моделирование речных и морских животных, рыб. (6 часов) 
Теория  

Виды речных и морских животных и рыб. Особенности водной фауны. Любить все живое. 

Практика 

Выполнение эскиза (схемы) различных видов животных. Соединение деталей. Моделирование 

речных и морских животных, рыб.  

Тема № 3. Моделирование редких и исчезающих животных. (8 часов) 
Теория 

Животные, занесенные в «Красную книгу». Обучение анализу образца, выделению основных 

частей животных, развитие конструктивного воображения обучающихся. 

Практика 

Выполнение эскиза (схемы) редких видов животных. Соединение деталей. Моделирование 

редких и исчезающих животных. 

Тема № 4. Проект «Зоопарк». Защита проекта. (2 часа) 
Теория 

Обсуждение будущего проекта. Детали проекта. Этапы его построения, составление плана 

строительства. 

Практика 
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Конструирование проекта (зоопарк). Словесная презентация и защита проекта. 

3.Модуль «Конструирование на тему «Окружающая среда» 
Реализация данного модуля направлена на восприятие и моделирование окружающей среды, 

приобретение навыков конструирования различных объектов и ситуаций. 

Осуществление обучения детей по данному модулю дает им возможность развить мышление и 

воспроизвести различные ситуации посредством деталей конструктора «Лего». Обучающиеся 

самостоятельно моделируют эскизы будущих проектов и собирают их. 

Модуль разработан с учетом личностно - ориентированного подхода и составлен так, чтобы 

каждый обучающийся имел возможность свободно выбрать конкретный объект работы, 

наиболее интересный и приемлемый для него. Формирование у обучающихся начальных 

научно-технических знаний, профессионально-прикладных навыков и создание условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности обучающегося в окружающем мире. 

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к окружающему миру, развития 

критического мышления и желания воспроизводить модели различных ситуаций. 

Задачи модуля: 
сформировать систему знаний об окружающем мире; 

способствовать развитию у обучающихся критического мышления; 

способствовать развитию у обучающихся умения моделирования различных ситуаций 

посредством конструктора «Лего». 

Учебно-тематический план 3 модуля «Конструирование на тему «Окружающая среда» 
 

№ 

п/п 
Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Инструктаж по технике 

безопасности. Наш двор. 

Моделирование детской 

площадки 

6 1 5 Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

беседа 

2 Наша школа. 

Моделирование школы. 

4 1 3 Наблюдение, 

беседа 

3 Моделирование на тему 

«Моя семья» 

8 1 7 Наблюдение, 

беседа 

4 Моделирование дорожной 

ситуации: «Улица полна 

неожиданностей». 

10 1 9 Наблюдение, 

беседа 

5 Проект «Мой город». 

Самара историческая. 

Защита проекта. 

Подведение итогов 

4 1 3 Выставка и 

презентация 

проектов 

 Итого  32 5 27  

Содержание 3 модуля «Конструирование  на тему «Окружающая среда» 

 

Тема № 1. Инструктаж по технике безопасности. Наш двор. Моделирование детской 

площадки. (6 часов) 
Теория  

Что такое двор? Какие постройки есть во дворе? 

Практика 

Моделирование детской площадки. Обсуждение детской площадки и конструирование по 

замыслу.  

Тема № 2. Наша школа. Моделирование школы. (4 часа) 
Теория 

Обсуждение здания школы, школьного двора; оценка положительных и отрицательных 

характеристик школьного здания и прилегающей к нему территории. Составление плана 
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строительства. 

Практика 

Выполнение эскиза (схемы) школы, школьного двора. Соединение деталей. Конструирование 

школьного двора и здания школы. 

Тема № 3. Моделирование на тему «Моя семья» (8 часов) 
Теория 

Развитие фантазии и воображения обучающихся, развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков скрепления, обучение умению планировать 

работу на основе анализа особенностей образов членов семьи обучающихся; освоение навыков 

передачи характерных черт героев средствами конструктора LEGO. 

Практика 

Выполнение эскиза (схемы) на тему «Моя семья». Соединение деталей. Моделирование 

жизненных ситуаций (работа, отдых прогулка, игра и др). 

Тема № 4. Моделирование дорожной ситуации: «Улица полна неожиданностей». (10 часов) 
Теория 

Моделирование дорожной ситуации. Правила дорожного движения. Составные части дороги, 

участники движения, дорожные знаки, транспортные средства. Словарь.  

Практика 

Выполнение эскиза (схемы) дорожного полотна. Конструирование дорожного полотна и 

транспортных средств. Установка дорожных знаков. Моделирование различных дорожных 

ситуаций и проблем. Их решение. 

Тема № 5. Проект «Мой город». Самара историческая. Защита проекта. (4 часа) 
Теория 

Моделирование старинной архитектуры. Обсуждение будущего проекта. Показ иллюстраций 

города. Детали проекта. Этапы его построения. Составление плана строительства.  

Практика 

Выполнение эскиза (схемы) на тему «Мой город». Соединение деталей. Конструирование 

проекта (здания, ближайшая инфраструктура, растения, транспорт). Словесная презентация и 

защита проекта. 

4.Модуль «Конструирование техники» 
Реализация данного модуля направлена на изучение различных видов техники и транспорта, 

моделирование автомобильного и железнодорожного транспорта, летательных аппаратов, 

моделей роботов, приобретение навыков конструирования различных технических объектов. 

Осуществление обучения детей по данному модулю дает им возможность получить знания и 

умения моделирования различных технических объектов. Обучающиеся самостоятельно 

моделируют эскизы будущих технических проектов и собирают их. 

Модуль разработан с учетом личностно - ориентированного подхода и составлен так, чтобы 

каждый обучающийся имел возможность свободно выбрать конкретный объект работы, 

наиболее интересный и приемлемый для него. Формирование у обучающихся начальных 

научно-технических знаний, профессионально-прикладных навыков и создание условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности обучающегося в окружающем мире. 

Цель модуля: формирование системы знаний и умений в области конструирования 

технических объектов, необходимой для выбора обучающимися ценностей собственной 

жизнедеятельности и их профессиональной ориентации. 

Задачи модуля: 
сформировать систему знаний о видах и назначении различных технических объектов; 

способствовать развитию у обучающихся умения читать простейшие технические чертежи и 

схемы; 

способствовать развитию у обучающихся умения технического конструирования посредством 

конструктора «Лего». 

Учебно-тематический план 4 модуля «Конструирование техники» 

№ 

п/п 
Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ Всего Теория Практика 
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контроля 

1 Инструктаж по технике 

безопасности. Виды 

технических объектов. 

Виды транспорта. 

Моделирование 

автомобильной техники 

6 1 5 Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

беседа 

2 Моделирование 

летательных аппаратов 

8 1 7 Наблюдение, 

беседа 

3 Моделирование 

железнодорожной техники 

8 1 7 Наблюдение, 

беседа 

4 Роботы. Сборка скульптур 

роботов (без электроники). 

8 1 7 Наблюдение, 

беседа 

5 Творческие работы. 

Самостоятельные проекты. 

6 1 5 Наблюдение, 

беседа 

6 Проект «Транспорт». 

Защита проекта. 

Подведение итогов 

4 1 3 Выставка и 

презентация 

проектов 

 Итого  40 6 34  

Содержание 4 модуля «Конструирование техники» 

Тема № 1. Инструктаж по технике безопасности. Виды технических объектов. Виды 

транспорта. Моделирование автомобильной техники. (6 часов) 
Теория 

Пассажирский транспорт. Специальный транспорт Моделирование транспорта. Виды 

транспорта, показ иллюстраций. 

Практика 

Выполнение эскиза (схемы) различных видов транспорта. Соединение деталей. 

Конструирование обучающимися различных видов транспорта, от велосипеда до грузового 

автомобиля. 

Тема № 2. Моделирование летательных аппаратов. (8 часов) 
Теория 

Виды летательных аппаратов. Показ моделей и иллюстраций гражданской и военной авиации. 

Космические летательные аппараты. Аэродромы и космодромы.  

Практика 

Выполнение эскиза (схемы) летательного аппарата по собственному замыслу. Соединение 

деталей. Конструирование обучающимися различных видов летательных аппаратов, зданий 

аэродромов, космодромов, взлетных полос, стартовых площадок, вертолетных площадок, 

презентация моделей. 

Тема № 3. Моделирование железнодорожной техники. (8 часов) 
Теория 

История развития железнодорожного транспорта в России. Железнодорожный вокзал города 

Самара. Виды подвижного состава. 

Практика 

Выполнение эскиза (схемы) железнодорожной техники. Соединение деталей. Конструирование 

обучающимися разных видов железнодорожной техники от паровоза до новейшего электровоза 

«Сапсан», железнодорожных зданий и сооружений презентация моделей. 

Тема № 4. Роботы. Сборка скульптур роботов (без электроники). (8 часов) 
Теория  

Формирование представления о понятии «робот». Обсуждение функций и практического 

значения роботов в современном мире. 

Практика 

Выполнение эскиза (схемы) различных видов макетов роботов. Соединение деталей. 

Конструирование обучающимися разных видов моделей роботов. 

Тема № 5. Творческие работы. Самостоятельные проекты. (6 часов)  
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Теория 

Развитие фантазии и воображения обучающихся, развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков скрепления, обучение умению планировать 

работу на основе анализа особенностей выполненных проектов. 

Практика 

Выполнение эскизов (схем) моделей по собственному замыслу. Соединение деталей. 

Моделирование обучающимися проектов на свободную тему, словесная презентация проектов. 

Тема № 6. Проект «Транспорт». Защита проекта. Подведение итогов. (4 часа) 
Практика 

Организация фестиваля – выставки творческих работ обучающихся. Защита проекта. 

Подведение итогов. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

- тематические наборы Лего; 

-конструктор Morphun; 

- доска (магнитная); 

-компьютер; 

-проектор. 

 

Методическое обеспечение программы.  
Для реализации программы «Легоконструирование» используются следующие методы 

обучения: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция); 

наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) педагогом, работа по образцу); 

практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся: 

объяснительно-иллюстративный – обучающиеся воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

частично-поисковый – участие обучающихся в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; 

исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся на занятиях: 

фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися; 

индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы; 

групповой – организация работы в группах; 

индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Список используемой литературы: 

Литература для педагога 
Варяхова Т. Примерные конспекты по конструированию с использованием конструктора LEGO 

// Дошкольное воспитание. - 2009. -№ 2. - С. 48-50. 

Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества -М.: Гардарики, 2008. – 

118 с. 

Комарова Л. Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений и объектов реального 

мира средствами конструктора LEGO). — М.:ЛИНКА-ПРЕСС, 2001. 

Лиштван З.В. Конструирование. - М.: Владос, 2011. – 217 с. 

Злаказов А.С., Уроки Лего-конструирования в школе: методическое пособие /А.С. Злаказов, 

Г.А. Горшков, С.Г. Шевалдина. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

Литература для обучающихся и родителей 
LEGO. Книга идей. / Пер.: Аревшатян А. А. Ред.: Волченко Ю. С. – М., 2013 г. – 174 с. 
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Новикова В. П. Лего-мозаика в играх и занятиях М., 2005. – 276 с. 

АлланБедфорд. Большая книга LEGO. М., 2013. - 352 с. 

АлланБедфорд. LEGO. Секретная инструкция. – М., 2013. – 174 с. 

ДэниелЛипковиц LEGO книга игр. Оживи свои модели. М., 2013. – 248 с. 

Интернет-источники 
http://www.lego.com/ru-ru / 

http://education.lego.com/ru-ru/preschool-and-school  

http://int- edu.ru  

http://creative.lego.com/en-us/games/firetruck.aspx ?ignorereferer=true 

http://www.youtube.com/watch ?v=QIUCp_31X_c 

http://www.robotclub.ru/club.php  

http://www.liveinternet.ru/users/timemechanic/rubric/1198273 / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lego.com/ru-ru
http://education.lego.com/ru-ru/preschool-and-school
http://edu.ru/
http://creative.lego.com/en-us/games/firetruck.aspx
http://www.youtube.com/watch
http://www.robotclub.ru/club.php
http://www.liveinternet.ru/users/timemechanic/rubric/1198273%20/
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Приложение 

Календарно-тематический план программы  

 

 

№ Содержание Кол-во 

часов 

Сроки 

Модуль 1 «Конструирование строительных объектов» 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности на занятиях 

Лего-конструирования. Знакомство с ЛЕГО.  

1  

2 Знакомство с ЛЕГО продолжается  1  

3 Спонтанная индивидуальная ЛЕГО-игра 1  

4 Путешествие по ЛЕГО-стране. Исследователи цвета. 1  

5 Исследователи кирпичиков. Волшебные кирпичики. 1  

6 Исследователи формочек. Волшебные формочки. 1  

7 Формочки и кирпичики. 1  

8 Городской пейзаж. 1  

9 Городской пейзаж. 1  

10 Сельский  пейзаж. 1  

11 Сельский  пейзаж. 1  

12 Сельскохозяйственные постройки. 1  

13 Знакомство с конструктором. Узоры. Составление узора по 

собственному замыслу. 

1  

14 Что нас окружает. Конструирование собственной модели. 1  

15 Постройка «Зоопарк»  1  

16 Постройка «Зоопарк» 1  

 Модуль 2 «Моделирование животного мира»   

17 Динозавры. 1  

18 Создание «Парка для динозавров». 1  

19 Какие бывают животные. Дикие животные. Конструирование 

модели животного. 

1  

20 Домашние животные. Конструирование модели животного. 1  

21 Устойчивость Лего моделей. Постройка пирамид 1  

22 Жизнь города. Конструирование многоэтажного дома.  1  

23 Улицы города 1  

24 Наш двор. Моделирование детской площадки. 1  

25 Наша школа. Моделирование школы.  1  

26 Моделирование школы. 1  

27 Моделирование школы 1  

28 Осень на дворе (плоскостное моделирование) 1  

26 Осень на дворе (плоскостное моделирование) 1  

30 Дорога в школу! Моделирование дорожной ситуации. Закрепление 

ПДД 

1  

31 Город будущего. Моделирование города будущего. 1  

32 Моделирование города будущего. 1  

33 Представление своего города будущего. 1  

34 Какой бывает транспорт. Пассажирский транспорт. Моделирование 

безопасного автобуса. 

1  

35 Специальный транспорт Моделирование машины специального 

транспорта. 

1  

36 Специальный транспорт Моделирование машины специального 

транспорта. 

1  

 Модуль 3 «Конструирование окружающей среды»   
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37 Машины будущего Моделирование машины будущего 1  

38 Машины будущего Моделирование машины будущего 1  

39 Баланс конструкций . Виды крепежа Конструирование модели 

птицы 

1  

40 Падающие башни. Сказ башни, дворцы Конструирование башни 1  

41 Строим конструкции. Стены зданий Конструирование подъемного 

крана. 

1  

42 Строим конструкции. Стены зданий Конструирование подъемного 

крана. 

1  

43 Удочка Конструирование удилища 1  

44 Крыши и навесы Конструирование модели крыши. Испытание 

моделей 

1  

45 Устойчивость конструкций. Подпорки Перепроектировка стенок 1  

46 Подземный переход (макет подземного перехода) 1  

47 Тросы. Конструкции с тросами. Испытания башен 1  

48 Разные профессии. 1  

49 Разные профессии. 1  

50 Мельница 1  

51 Конструирование на свободную тему. 1  

52 Диктант – ЛЕГО! Работа со схемами. 1  

53 Сотовая связь (плоскостная модель сотовой связи из выбранных 

деталей конструктора) 

1  

54 Сотовая связь (плоскостная модель сотовой связи из выбранных 

деталей конструктора) 

1  

55 Телевышка 1  

56 Новогодняя ёлка (Плоскостное моделирование.) 1  

57 Готовимся к новому году. Новогодние игрушки Создание 

собственной новогодней игрушки 

1  

58 Готовимся к новому году. Новогодние игрушки Создание 

собственной новогодней игрушки 

1  

59 Я конструктор – инженер. 1  

60 Плот. 1  

61 Вертушка 1  

62 Волчок  1  

63 Перекидные качели  1  
64 Перекидные качели 1  

65 Карета. 1  

66 Изготовление моделей для Лего-фестиваля 1  

67 Изготовление моделей для Лего-фестиваля 1  

68 Лего-фестиваль 1  

 Модуль 4 «Конструирование техники»   

69 Лего-фестиваль 1  

70 Симметричность Лего моделей. Моделирование бабочки 1  

71 Гараж для машины. Проект «Автопарк». 1  

72 Проект «Автопарк». 1  

73 Грузовая машина с прицепом. 1  

74 Дорожная техника: каток, асфальтоукладчик. 1  

75 Водный транспорт. Конструирование водного транспорта. 1  

76 Водный транспорт. Конструирование водного транспорта. 1  

77 Воздушный транспорт. Конструирование воздушного транспорта 1  

78 Воздушный транспорт. Конструирование воздушного транспорта 1  

79  Полеты в космос. Конструирование космической ракеты 1  

80 Конструирование космической ракеты 1  

81 Корабли осваивают вселенную Создание космического пространства 1  
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82 Космические модели. Игра. 1  

83 Весна! Модели цветов. 1  

84 Весна! Модели цветов.   

85 Авиатехника 1  

86 Военная техника 1  

87 Военная техника 1  

88 Парад побед. 1  

89 Спорт и его значение в жизни человека 1  

90 LEGO- театр. Создание театра из LEGO-героев 1  

91 LEGO- театр. Создание театра из LEGO-героев 1  

92 В мире фантастики. Фигурки фантастических существ. 1  

93 В мире фантастики. Фигурки фантастических существ. 1  

94 Русские народные сказки. 1  

95 Русские народные сказки. 1  

96 Сказки русских писателей. 1  

97 Сказки русских писателей. 1  

98 Сказки зарубежных писателей. 1  

99 Сказки зарубежных писателей. 1  

100 Любимые сказочные герои. 1  

101 Любимые сказочные герои . 1  

102 Исследовательская практика 1  

103 По дорогам сказок. Конструирование сказочных героев.  1  

104 По дорогам сказок. Конструирование сказочных героев.  1  

105 Проигрование сказок.  1  

106 Проигрование сказок. Подведение итогов.   

107 Моделирование по предложенным образцам. 1  

108 Моделирование по предложенным образцам. 1  

Итого: 108  
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