
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение 

 Киселевского городского  округа 

« Средняя  общеобразовательная  школа  №30» 

 

 

Дополнительная  общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Лего-конструирование» 

(техническая   направленность) 

 

 

 

 

 

Составители:  

Губанова Н.Н. 

Заместитель директора поУВР 

 

 

 

 

 

 

 

Киселевск, 2019 



3 
 

Содержание 

  

1. Пояснительная записка ………………………………………………………..3  

2. Учебный план ………………………………………………………………….6  

3. Календарный учебный график ……………………………………………….7  

4. Рабочие программы………………………………………………………….  9  

5. Оценочные материалы, формирующие систему оценивания …………….14 

6. Методические материалы ……………………………………………………19    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

1. Пояснительная записка 

 

Одной из разновидностей конструктивной деятельности младших 

школьников является создание моделей из ЛЕГО-конструкторов, которые 

обеспечивают сложность и многогранность воплощаемой идеи. Опыт, 

получаемый ребенком в ходе конструирования, незаменим в плане 

формирования умения и навыков исследовательского поведения. ЛЕГО –

конструирование способствует формированию умения учиться, добиваться 

результата, получать новые знания об окружающем мире, закладывает 

первые предпосылки учебной деятельности.  

Кубики ЛЕГО позволяют пробудить естественную детскую 

любознательность, помогая развивать важнейшие навыки коммуникации, 

творческого мышления, совместной деятельности и критического мышления 

в ходе увлекательных занятий. Наши практические образовательные решения 

становятся всѐ сложнее по мере того, как дети учатся решать задачи и 

узнают, какое влияние на их повседневную жизнь оказывают естествознание, 

технологии, инженерия и математика. 

В основе ФГОС лежит формирование универсальных учебных действий, 

а также способов деятельности, уровень усвоения которых предопределяет 

успешность последующего обучения ребѐнка. Это одна из приоритетных 

задач начального образования. На первый план выступает деятельностно-

ориентированное обучение: учение, направленное на самостоятельный поиск 

решения проблем и задач, развитие способности ученика самостоятельно 

ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 

оценивать свои достижения. Для этого используются моторизированные 

модели LEGO и простое программирование.  

В целях  обеспечения практического, «мыслительного» обучения, 

которое побуждает учащихся задавать вопросы и предоставляет инструменты 

для решения задач из обычной жизни. введена дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «ЛЕГО-

конструирование»  на базе Центра образования на цифрового и 

гуманитарного профилей Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Киселевского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 30».  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«ЛЕГО-конструирование»  (далее рабочая программа) направлена на 
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стимулирование интереса младших школьников к естественным наукам и 

инженерному искусству.  

Цель рабочей программы: формирование навыков конструирования и 

проектирования, развитие важные компетенций 21-го века, таких как: 

совместная работа, общение, творчество, критическое мышление и решение 

задач.  

Задачи рабочей программы:  

 – организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе 

предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей 

данного возраста;  

– укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения 

ребенка к школе, формирование положительной мотивации к обучению; 

 – формирование социальных черт личности будущего первоклассника, 

необходимых для благополучной адаптации к школе.  

- формирование умения анализировать задачи и находить возможные 

решения;  

- формирование умения применять различные подходы для рассуждения 

при оценке данных и создании и проверке своих гипотез; 

- развитие навыков совместной работы и общения; навыков научно-

технического творчества. 

- развитие умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию 

и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений. 

Программа рассчитана на детей  9-10-летнего возраста. Она 

предполагает развитие эмпатии ребенка, а также его социально-

эмоциональное развитие. Программа позволяет параллельно с 

формированием навыков командной работы, развитием критического 

мышления, творческого подхода к решению задач и коммуникативных 

компетенций использовать робототехнические технологии, что поможет 

обучающимся в развитии критически важных в 21-м веке навыков и умений. 

Таким образом обучающиеся получат возможность задавать вопросы, 

изобретать, создавать и исследовать, оптимизировать и переделывать, 

создавать удивительные и неожиданные решения реальных жизненных 

проблем в процессе выполнения индивидуальных или групповых 

практических заданий. 

Адресат программы: обучающиеся 3-4 классов (9-10 лет)  

Форма обучения: очная  

Объем программы: 68 часов.  
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Срок освоения программы: 2 года 

 

Особенности программы 

Программа включает ряд различных проектов следующих типов: 

1 проект «Первые шаги»,  в нем изучаются основные функции и способы 

проектной деятельности;  

 8 проектов с пошаговыми инструкциями по выполнению проекта;  

8 проектов с открытым решением, отличающихся более широкими 

возможностями.  

Каждый из проектов делится на три этапа:  

исследование (учащиеся изучают задачу), 

 создание (учащиеся конструируют и программируют) обмен 

результатами (учащиеся документируют проект и устраивают его 

презентацию).  

Продолжительность работы над каждым проектом должна составлять 

около 2-3 часов. Каждый этап важен в проекте и может длиться 

приблизительно 40 минут, но это время может варьироваться. 

Процесс обучения - практический, включающий четыре этапа. Этот 

процесс базируется на принципах конструктивизма и методах эффективного 

обучения.  

Метод  состоит из 4 этапов:  

‒ Фаза «Связь» пробуждает у учащихся любопытство и желание учиться.  

‒ В фазе «Строительство» Учащимся предлагается решить сложную 

задачу путем строительства чего-либо функционального или значимого для 

них.  

‒ Фаза «Рефлексия» подразумевает размышление и диалог с учителем и 

другими учащимися о том, что каждый ученик усвоил на своем опыте во 

время предыдущего этапа.  

‒ Фаза «Продолжение» дает учащимся возможность применить только 

что полученные знания при решении новых задач, а также самостоятельно 

контролировать свое обучение.  

Этот процесс имеет свойство зацикливания, по мере того как учащиеся 

непрерывно прорабатывают эти этапы. 
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2. Учебный план 

Учебный план является структурным элементом и инструментом 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы.  

Группа 

 

Количество 

часов в неделю 

 

Всего часов Формы 

промежуточной 

аттестации/ 

контроля 

1 год обучения 1 34 Презентация моделей  

2 год обучения 1 34 Защита проектов 

Итого 2 68  
 

План проведения занятий 1 полугодие 

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Неделя 

месяца 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

Часы 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Итого 15 часов 

 

План проведения занятий 2 полугодие 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май 

Неделя 

месяца 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Часы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

 

Итого 19 часов 

Всего 34 часа 
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3. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); учетом 

требований СанПиН.  

Календарный учебный график определяет чередование образовательной 

деятельности и плановых перерывов при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 

года. 

1. Календарные периоды   

1.1. Дата начала обучения по программе: 21.09.2019 г. 

1.2. Дата окончания обучения по программе: 23.05.2020 г. 

2. Периоды образовательной деятельности  

2. 1. Периоды обучения 

Период Дата Продолжительность (количество 

недель) Начало Окончание 

1 полугодие 21.09.2019 28.12.2020 15 

2 полугодие 14.01.2020 23.05.2020 19 

Итого 34 

 

2.2  Сроки и продолжительность каникул   

  

Каникулярный 

период 

 

Дата Продолжительность 

каникул 

 

Начало Окончание 

  Зимние 

каникулы 

01.01.2020 08.01.2020 8 дней 

 

 

3. Режим занятий 

3.1. Общий режим работы 

школы: 

 

Рабочие дни Понедельник – суббота 

Выходные дни Воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством РФ 

2.2. Период учебной 

деятельности по программе  
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Количество занятий в неделю 1 (в соответствии с учебным планом)  

Дни недели  суббота  

Продолжительность занятий 40 минут 

Перерыв между занятиями Между занятиями 1 и 2 группы первого 

года обучения – 15минут 

Начало занятий 1 группа первого года обучения - 10.25 

2 группа первого года обучения – 11.20 

группа второго года обучения – 13.00 

Окончание занятий 1 группа первого года обучения - 9.45 

2 группа первого года обучения – 10.40 

группа второго года обучения – 13.40 
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4. Рабочие программы 

4.1. Рабочая программа первого года обучения 

Тематический план 

№ 

п/п 

Раздел Часы  

Простые проекты 

1 Лицензия на ЛЕГО-конструирование. Вводное занятие 1 

2 Как я изобрел машину 2 

3 Для чего нужно описание? 2 

4 Блокируй и накрывай 2 

5 Биология из кубиков 2 

6 Червяки и птицы 2 

7 Эквилибристика 2 

8 Энергосберегающие технологии 2 

9 Наш дом 2 

Проекты с  пошаговыми инструкциями 

10 Тяга 3 

11 Скорость 3 

12 Прочность конструкций 3 

13 Метаморфоз лягушки 3 

14 Растения-опылители 3 

15 Мир ЛЕГО. Итоговое занятие. 2 

 Итого 34 

 

Простые проекты 

Лицензия на ЛЕГО-конструирование. Вводное занятие.  Знакомство 

с набором для ЛЕГО-конструирования. Организация работы с 

конструктором. Способы наведения порядка. Правила работы в группе. 

Как я изобрел машину. Изучение и исследование машин, а также 

изобретений, конструируя и строя свои собственные машины.  Способы 

преодоления трудностей. 

Для чего нужно описание? Слова, используемые для описания. 

Описание модели. Дополнительные/специфические детали модели. 

Описательные языковые средства. 
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Блокируй и накрывай. Стратегическая игра на развитие навыков 

пространственного мышления, счета и решения задач. Тактика игры. 

Результат игры. Правила игры в паре, группе.  

Биология из кубиков. Исследование и изучение животных, а также 

мест их обитания. Способы приспособления к работе в группе, в паре.  

Червяки и птицы. Стратегическая игра «Червяки и птицы». Базовые 

принципы программирования.  

Эквилибристика. Равновесие, вес и весы. Устойчивость. 

Энергосберегающие технологии. Энергия ветра. Ветряк. 

Наш дом.  Типы домов в различных культурах. Материалы для 

строительства. Проект дома. Дом и среда обитания. Изучение сообществ и 

потребностей граждан. План застройки района. 

 

Проекты с  пошаговыми инструкциями 

Тяга. Результат действия уравновешенных и неуравновешенных сил на 

движение объекта. 

Скорость. Факторы, которые могут увеличить скорость автомобиля, 

чтобы помочь в прогнозировании дальнейшего движения. 

Прочность конструкции. Характеристики здания, которые повышают 

его устойчивость к землетрясению, используя симулятор землетрясений, 

сконструированный из ЛЕГО-конструктора. 

Метаморфоз лягушки. Модель метаморфоза лягушки. Характеристика 

организма на каждой стадии. 

Растения и опылители. Модель взаимосвязи между насекомым-

опылителем и цветком на этапе размножения. 

Мир ЛЕГО. Итоговое занятие. Презентация собственных моделей. 
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4.1. Рабочая программа второго года обучения 

Тематический план 

№ 

п/п 

Раздел Часы  

1 Изучение науки и инженерного искусства с помощью 

проектов. Вводное занятие 

1 

Проекты с  пошаговыми инструкциями 

2 Защита от наводнения 3 

3 Спасательный десант 3 

4 Сортировка отходов 3 

Проекты с открытым решением 

5 Хищник и жертва 3 

6 Язык животных 3 

7 Экстремальная среда обитания 3 

8 Исследование космоса 3 

9 Предупреждение об опасности 3 

10 Очистка океана 3 

11 Мост для животных 3 

12 Перемещение предметов 2 

13 Мир ЛЕГО. Итоговое занятие. Защита проектов 1 

 Итого 34 
 

Проекты с  пошаговыми инструкциями 

Защита от наводнения.  Автоматический паводковый шлюз ЛЕГО для 

управления уровнем воды в соответствии с различными вариантами 

выпадения осадков. 

 Спасательный десант.  Устройство, снижающее отрицательное 

воздействие на людей, животных и среду после того, как район пострадал от 

стихийного бедствия. 

Сортировка отходов.  Устройство, использующее для сортировки такие 

физические свойства объектов как форма и размер. 

 

Проекты с открытым решением 

Хищник и жертва.  Модели поведения нескольких различных 

комбинаций хищника и жертвы. 
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 Язык животных.  Различные варианты общения в мире животных. 

Экстремальная среда обитания. Варианты приспособления животных 

к среде обитания. 

Исследование космоса. Прототип робота-вездехода ЛЕГО, который 

идеально подошел бы для исследования далеких планет. 

 Предупреждение об опасности. Прототип устройства, 

предупреждающего об ураганах, которое поможет смягчить последствия 

этих бедствий. 

Очистка океана. Прототип, который поможет людям удалять 

пластиковый мусор из океана. 

Мост для животных. Прототип, который позволит представителям 

исчезающих видов безопасно пересекать дорогу или другую опасную 

область. 

Перемещение предметов. Прототип устройства, которое может 

безопасно и эффективно перемещать определенные объекты. 

Планируемые результаты 

В результате реализации программы курса учащиеся овладевают 

ключевыми компетенциями:  

‒ коммуникативные компетенции;  

‒ учебно-познавательные компетенции;  

‒ информационно-коммуникационные технологии;  

‒ речевые компетенции;  

‒ компетенции деятельности;  

‒ ценностно-смысловые компетенции;  

‒ компетенции личностного самосовершенствования;  

‒ читательские компетенции. 

Обучающийся научится:  

‒ начальным формам коммуникативных универсальных учебных 

действий: распределение ролей, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

‒ начальным формам познавательных универсальных учебных 

действий  – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

‒ начальным формам регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий;  
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‒ искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию;  

‒ использовать персональный компьютер как средство для получения 

образовательных результатов; работе с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; приемам поиска 

и использования информации, работать с доступными электронными 

ресурсами;  

‒ понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия потребности, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности;  

‒ планировать и выполнять практическое задание с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия;  

‒ выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой 

на них; изготавливать объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

‒ анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

‒ решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции. 
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5. Оценочные материалы, формирующие систему оценивания 

Текущее оценивание под руководством учителя 

Развитие инженерных навыков и навыков в области естествознания 

учащихся требует времени и взаимодействия с преподавателем. Так же, как и 

в цикле проектирования, в котором учащиеся должны знать, что неудача 

является частью процесса, оценка должна обеспечивать для них обратную 

связь, поясняя, что они сделали хорошо и где нужно приложить больше 

усилий. 

В проблемно-ориентированном обучении речь идет не об успехе или 

неудаче. Цель состоит в том, чтобы активно учиться и постоянно опираться 

на идеи и проверять их на практике. 

Сетка для записи отдельных случаев Сетка для записи отдельных 

случаев позволяет записывать наблюдения любого типа, которые вы считаете 

важным для каждого учащегося. Используйте шаблон на следующей 

странице, чтобы по мере необходимости обеспечивать обратную связь для 

учащихся об их успехах в обучении. 

Сетка для записи отдельных случаев 

Имя: _______________Класс:_________________ Проект:___________ 

 

Начальный этап Формирование 

знаний 

Выше среднего Освоение 

завершено 

    

    

    

Примечания 

 

Категории наблюдения 

Для каждого проекта с пошаговыми инструкциями предоставляется 

пример категорий. Для каждого учащегося или группы можно использовать 

сетку категорий наблюдения для следующих целей:  

‒ оценка результатов учащегося на каждом этапе процесса;  

‒ предоставление конструктивной обратной связи для содействия 

развитию учащихся. 
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Категории наблюдения, предлагаемые в проектах с пошаговыми 

инструкциями, можно адаптировать в соответствии со своими 

потребностями.  

Категории основываются на следующих последовательных этапах: 

1. Начальный этап  

Учащийся находится на начальных этапах развития с точки зрения 

содержания знаний, способности понимать и применять материал и (или) 

демонстрировать связные размышления в рамках заданной темы. 

2. Формирование знаний  

Учащийся может представить только базовые знания (например, 

словарный запас) и пока не может применять знания материала или 

продемонстрировать понимание представляемых концепций. 

3. Выше среднего  

Учащийся обладает определенным уровнем понимания материала и 

концепций и может адекватно представить изучаемые темы, материал или 

концепции. Способность обсуждать и применять знания за пределами 

требуемого задания отсутствует. 

Учащийся способен переводить концепции и идеи на следующий 

уровень, применять понятия в других ситуациях, а также синтезировать, 

применять и расширять знания в ходе обсуждений, которые включают 

развитие идей. 

Самостоятельная оценка учащихся 

Страницы документации  

В каждом проекте учащимся будет предложено создавать документы 

для обобщения своей работы. Для создания научного отчета важно, чтобы 

учащиеся:  

‒ документировали с использованием различных типов носителей.  

‒ документировали каждый этап процесса.  

‒ выделяли время на организацию и заполнение документа. 

Обмениваясь своими научными выводами, учащиеся оказываются 

вовлеченными в работу ученых. 

 

Утверждения для самостоятельной оценки своих знаний 

После каждого проекта учащиеся могут осмыслить работу, которую они 

проделали. Используйте следующую страницу, чтобы стимулировать 

осмысление и задать цели для следующего проекта. 

Имя: _______________Класс:_________________ Проект:___________ 

№ п/п Исследовать Создать Представить 



17 
 

Например: Я задокументировал 

и использовал свои 

лучшие рассуждения 

в связи с вопросом 

или задачей. 

Я сделал всё 

возможное, чтобы 

решить задачу или 

ответить на вопрос 

путем создания и 

программирования 

своей модели и 

внесения изменений 

по мере 

необходимости. 

Я документировал 

важные идеи и 

опытные данные в 

течение всего 

проекта и 

постарался как 

можно лучше 

представить его 

остальным. 

…    

Осмысление проекта  

Одна вещь, которая мне удалась по-настоящему хорошо: 

Одна вещь, которую я хочу улучшить в следующий раз: 

 

Сетка категорий наблюдения 

 

№ 

п/п 

Класс: Проект  

ФИ 

учащегося 

Исследовать Создать Делиться 

результатами 
Самостоятельная 

оценка учащихся 

1      

2      

3      

…      

 

Промежуточная аттестация 

По итогам первого года обучения проводится итоговое занятие Мир 

ЛЕГО в форме презентации собственных моделей. 

По итогам второго года обучения проводится итоговое занятие Мир 

ЛЕГО в форме защиты проектов 

 

Критерии и показатели качествазащиты (презентации) проекта/модели 

 

Критерии оценки 

 

Показатели 

 

1.  Качество доклада 

 

Системность, композиционная 

целостность 

Полнота представления процесса, 

подходов к решению 

проблемы 

Краткость, четкость, ясность 

формулировок 
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2.  Ответы на вопросы 

 

Понимание сущности вопроса и 

адекватность ответов 

Полнота, содержательность, но при 

этом краткость ответов 

Аргументированность, 

убедительность 

 

3.  Личностные проявления 

 

Уверенность, владение собой 

докладчика 

Настойчивость в отстаивании своей 

точки зрения 

Культура речи, поведения 

Удержание внимания аудитории 

Импровизационность, находчивость 

Эмоциональная окрашенность речи 

 

 

Оценка защиты (презентации) проекта/модели 

Отлично Очень хорошо Хорошо 

1.Проектная работа 

соответствует цели и 

отвечает на проблемные 

вопросы 

 

1.Проектная работа 

соответствует цели и 

отвечает на некоторые 

проблемные 

вопросы 

1.Проектная работа не 

совсем точно отражает 

цель проекта и его 

проблемные 

вопросы 

2. Участником проекта 

использованы все 

рекомендованные 

социальные сервисы 

проведены 

коллективные 

обсуждения в ходе 

работы 

над проектом 

 

2.Участником проекта 

использованы 

некоторые 

рекомендованные 

социальные сервисы 

проведены 

коллективные 

обсуждения в 

ходе работы над 

проектом 

2.Участник проекта 

использовал один 

рекомендованный 

социальный сервис, 

провел 

коллективное 

обсуждение в ходе 

работы над проектом 

 

3.Результаты работы, 

представленные при 

помощи компьютерных 

средств , оформлены в 

соответствие с 

правилами 

 

3.Результаты работы, 

представленные при 

помощи 

компьютерных средств, 

содержат 

незначительные 

ошибки в оформлении 

3. Результаты работы не 

представлены или 

заимствованы из других 

источников 
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4.Устное выступление 

участника логично, 

отсутствуют 

грамматические и 

лексические ошибки 

 

4.Устное выступление 

участника логично, 

присутствуют 

незначительные 

грамматические и 

лексические 

ошибки, не мешающие 

пониманию материала 

 

4.Устное выступление 

участника не всегда 

логично, присутствуют 

грамматические и 

лексические ошибки, 

которые затрудняют 

понимание 

 

5.Выступление не 

повторяет текст 

презентации или 

публикации 

 

5.Выступление частично 

повторяет текст 

презентации 

или публикации 

 

5.Выступление 

полностью 

повторяет текст 

презентации 

или публикации 

6.В ходе устного 

выступления даны 

ответы 

на все вопросы  

 

6.В ходе устного 

выступления 

даны ответы на 

некоторые 

вопросы  

6.Учащийся затруднялся 

давать правильные 

ответы 

на вопросы 
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6. Методические материалы 

Формы, методы, приемы и педагогические технологии, используемые в 

программе 

В процессе реализации программы, организация образовательной 

деятельности осуществляется на основе современной методики обучения. 

Основными формами при реализации программы являются:  

- групповые и индивидуальные практические занятия;  

- игровая деятельность;  

- проектная деятельность.  

Методы работы:  

Планирование и проведение исследований 

Анализ и интерпретация данных 

Построение объяснений и проектных решений 

Приѐмы работы:  

Поиск, оценка и обмен информацией.  

Использование в дискуссии аргументов, основывающихся на 

объективных данных. 

В основе реализации программы лежит SMART-технология, 

которая   позволяет составить план для достижения любых реальных 

целей в разных деятельности человека. 
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