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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Конструирование» 

разработана для дополнительного образования детей, имеет техническую направленность. 

Программа составлена с использованием авторского издания Т. В. Лусс «Формирование навыков 

конструктивно-игровой деятельности у детей с помощью ЛЕГО» - М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2012. 

Программа предназначена для вовлечения учащихся в практическую деятельность по 

разработке и конструированию моделей на базе конструктора LEGO WeDo, направлена на 

развитие интереса детей к инженерно-техническим технологиям, научно-технической и 

конструктивной деятельности. Обучающиеся изготавливают несложные модели машин и 

механизмов из конструктора LEGO. Обучение по данной программе служит хорошей 

подготовкой для дальнейших занятий робототехникой. 

Программа опирается на современные требования модернизации системы образования и 

нормативныо-правовые акты, определяющие содержание программы. 

 

Нормативно-правовое обеспечение (п.2.1): 

1. ФЗ РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.12г. № 273- ФЗ; 

2. ПС «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» от 15.08.2015г.; 

3. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей 

(Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019г № 467); 

4. Приказ Министерства просвещения России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» от 09.11.2018г. № 196; 

5. Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение от 04.09.2014г. 

№ 1726-р; 

6. Письмо Минобрнауки России «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей № 06-1844 от 11.12.2006г.; 

7. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» от 04.07.2014г.; 

8. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ (включая разноуровневые программы)» от 18.11.2015г.; 

9. Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными  

возможностями  здоровья, включая детей-инвалидов, с  учетом их особых 

образовательных потребностей  от 29.03.2016 г. ВК-641/09; 

10. Регламент независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных 

программ (Распоряжение министерства образования и науки Архангельской области от 

06.02.2020 № 202). 

 

Актуальность программы 

 

Развитие робототехники в настоящее время включено в перечень приоритетных направлений 

технологического развития в сфере информационных технологий, которые определены 
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Правительством в рамках «Стратегии развития отрасли информационных технологий в РФ на 

2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года». Конструирование позволяет вовлечь в процесс 

технического творчества детей, начиная с младшего школьного возраста, дает возможность 

учащимся создавать инновации своими руками и заложить основы успешного освоения 

профессии инженера в будущем. Важным условием успешной подготовки инженерно-

технических кадров в рамках обозначенной стратегии развития является внедрение инженерно-

технического образования в систему воспитания школьников и даже дошкольников.  

Работа с образовательными конструкторами LEGO WeDo позволяет учащимся в форме игры 

исследовать основы механики, физики. В настоящее время в образовании применяют различные 

робототехнические комплексы, одним из которых является конструктор LEGO WeDo. 

Разработка, сборка и построение алгоритма поведения модели позволяет учащимся 

самостоятельно освоить целый набор знаний из разных областей, в том числе робототехники, 

электроники, механики, программирования, что способствует повышению интереса к 

быстроразвивающейся науке робототехнике. 

Программа реализуется на базе центра «Точка Роста», МБОУ «Дорогорская средняя школа 

Мезенского района», в системе дополнительных образовательных программ, обеспечивающей 

преемственность обучения в сфере легоконструирования и робототехники: 

 

Приоритетной целью образования в современной школе становится развитие личности, 

готовой к правильному взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и 

саморазвитию. 

Цель: создание условий для формирования познавательного интереса и овладения теоретическими 

знаниями и практическими навыками в области начального технического конструирования . 

Задачи: 

Обучающие: 

 ознакомление с основными простейшими принципами механики, конструирования; 

 изучение видов конструкций и соединений деталей; 

 обучение конструированию по образцу, по пошаговой схеме, по условиям, по 

собственному замыслу. 

Воспитательные: 

 формирование интереса к профессиональной деятельности технической направленности; 

 формирование дружеских отношений и умения работать в коллективе. 

 развитие творческой инициативы и самостоятельности в поиске решения задачи; 

 развитие логического мышления. 

 

Развивающие: 

 развитие пространственного и технического мышления, активизация мыслительных 

процессов обучающихся; 

 сформировать настойчивость в достижении поставленной цели, трудолюбие, 

ответственность, дисциплинированность, внимательность, аккуратность. 
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 развитие мелкой моторики рук, стимулируя в будущем общее речевое развитие и 

умственные способности. 

В процессе решения практических задач и поиска оптимальных решений младшие 

школьники осваивают понятия баланса конструкции, ее оптимальной формы, прочности, 

устойчивости, жесткости и подвижности, а также передачи движения внутри конструкции. 

Изучая простые механизмы, дети учатся работать руками (развитие мелких и точных движений), 

развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию. 

 

Отличительные особенности программы  

Особенностью данной программы является развитие коммуникативных умений в коллективе и 

развитие самостоятельного технического творчества. Простота в построении модели в сочетании 

с большими конструктивными возможностями конструктора позволяют детям в конце занятия 

увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же самими 

задачу. Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие 

самостоятельного технического творчества. Программа обеспечивает реализацию следующих 

принципов: 

 непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 

образования в целом; 

 развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

 системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Новизна данной рабочей программы определена федеральным государственным 

стандартом начального общего образования. Отличительными особенностями являются: 

1. Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты. 

3. Ценностные ориентиры организации деятельности предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов. 

 

Характеристика обучающихся по программе 

 

Программа «Конструирование» предназначена для обучающихся 8-10 лет, 

ориентирована на разный уровень подготовленности учащихся. Принимаются все желающие с 

разными умениями и навыками, кому интересен этот вид деятельности, поэтому при работе с 

детьми применяется индивидуальный подход. Формирование групп осуществляется без 

вступительных испытаний. Наполняемость групп обучающихся от 4 до 8 обучающихся. 

Сроки  и этапы реализации программы 

 

Программа рассчитана на один год обучения, основана на изложении материала в доступной 

форме. Один год обучения – 34 часа. 

За год обучения 34 часа, занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.   

 

Формы и режим занятий по программе 
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В соответствии с нормами СанПин 2.4.4.3172-14 занятия проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 1 академический час. Формы организации образовательного 

процесса предполагает проведение коллективных занятий (всей группой 4 - 8 человек). 

  

Структура занятия: 

 

1. Организация начала занятия, постановка образовательных, воспитательных, развивающих 

задач, сообщение темы и плана занятия, инструктаж по технике безопасности. 

2. Проверка имеющихся у детей знаний, умений, их готовность к изучению новой темы. 

3. Ознакомление с новыми знаниями и умениями. 

4. Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений, навыков, а также их применение в 

сходных ситуациях, использование упражнений творческого характера, ролевые игры, занятия на 

сплочение коллектива, умение работать в команде и др. 

5. Подведение итогов занятия, формулирование выводов. 

 

Ожидаемые результаты и формы их проверки 

 

По окончании изучения программы учащимися будут достигнуты следующие результаты: 

Обучающие: 

 будут знать основы и конструирования моделей из деталей конструктора, осуществлять 

подбор деталей, необходимых для конструирования 

 будут знать способы соединений деталей; 

 будут уметь собирать модели из конструктора по пошаговой схеме, по условиям, по 

собственному замыслу. 

Воспитательные: 

 будет сформирован интерес к профессиональной деятельности технической направленности; 

 будут уметь работать в команде, уметь подчинять личные интересы общей цели; 

 будут уметь логически мыслить. 

Развивающие: 

 будут проявлять настойчивость в достижении поставленной цели, трудолюбие, 

ответственность, дисциплинированность, внимательность, аккуратность. 

 научатся реализовывать творческий замысел. 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

По итогам обучения организуется выставка – творческих работ обучающихся или презентация 

моделей.  

 

Оценочные средства 

Уровень развития умений и навыков: 

Навык конструировать по условиям 

Высокий: Может самостоятельно, быстро и без ошибок выбрать необходимые детали и создать 

модель. 

Средний: Может самостоятельно выбрать необходимую деталь, но очень медленно конструирует 

по заданным условиям. 

Низкий: Не может без помощи педагога выбрать необходимую деталь и создать модель. 

Умение проектировать по образцу 
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Высокий: Может самостоятельно, быстро и без ошибок проектировать по образцу. 

Средний: Может проектировать по образцу в медленном темпе исправляя ошибки под 

руководством педагога. 

Низкий: Не видит ошибок при проектировании по образцу, может проектировать по образцу 

только под контролем педагога. 

Умение конструировать по пошаговой схеме 

Высокий: Может самостоятельно, быстро и без ошибок конструировать попошаговой схеме. 

Средний: Может конструировать по пошаговой схеме в медленном темпе исправляя ошибки под 

руководством педагога. 

Низкий: Не может понять последовательность действий при проектировании по пошаговой 

схеме, может конструировать по схеме только под контролем педагога. 

Умение конструировать по собственному замыслу. 

Высокий: Может самостоятельно, быстро и без ошибок конструировать по собственному 

замыслу. 

Средний: Может конструировать по собственному замыслу в медленном темпе 

Низкий: Не может, конструировать по собственному. может конструировать только под 

руководством педагога. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Техника безопасности, 

правила поведения на занятиях.  

2 1 1 

2 Название и назначение деталей. 

Изучение типовых соединений деталей. 

2 1 1 

3 Конструирование по образцу «Город 

будущего».  

2 0,5 1,5 

4 Уборочная машина 2 0,5 1,5 

5 Машины будущего  2 0,5 1,5 

6 Воздушный транспорт  3 0,5 2,5 

7 Водный транспорт  3 0,5 2,5 

8 Конструирование по собственному 

замыслу 

3 1 2 

9 Конструирование по образцу 4 1 3 

10 Конструирование по условиям 5 1 4 

11 Конструирование по пошаговой схеме 5 1 4 

12 Демонстрация моделей 1 1  

 Итого: 34 9,5 24,5  

 

 

Календарный  учебный график. 

 

№ Месяц  Дни 

провед

№ 

заня

 

 

Количество часов Форма 

аттестаВсе Теор Прак
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ения 

заняти

й 

тия Тема занятия го етич. тич. ции 

(контро

ля) 

1 
се

н
тя

б
р
ь 

 1-2 Вводное занятие. Техника 

безопасности, правила 

поведения на занятиях.  

 

2 1 1 Проведе

ние 

инструк

тажей 

на 

начало 

года. 

2 

се
н

тя
б

р

ь
 

 3-4 Название и назначение 

деталей. Изучение типовых 

соединений деталей. 

2 1 1 Наблюд

ение, 

беседа 

3 

се
н

тя
б

р
ь 

 5-6 Конструирование по образцу 

«Город будущего». 

2 0,5 1,5 Наблюд

ение, 

беседа. 

Создани

е 

модели 

города. 

4 

о
к
тя

б
р
ь 

 7-8 Уборочная машина 2 0,5 1,5 Беседа. 

Построе

ние 

модели 

автомоб

иля. 

5 

о
к
тя

б
р
ь
 

 9-10 Машины будущего 2 0,5 1,5 Беседа. 

Выполн

ение 

эскиза 

различн

ых 

видов 

транспо

рта 

6 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

 11-

13 

Воздушный транспорт 3 0,5 2,5 Беседа. 

Построе

ние 

модели 

воздушн

ого 

транспо

рта 
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7 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

 14-

16 

Водный транспорт 3 0,5 2,5 Беседа. 

Создани

е 

модели  

8 

Д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

 17-

19 

Конструирование по 

собственному замыслу 

3 1 2 Беседа. 

Выполн

ение 

эскизов 

по 

собстве

нному 

замыслу 

9 

Я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

 20-

23 

Конструирование по образцу 4 1 3 Пояснен

ие. 

Построе

ние 

модели 

по 

образцу  

10 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

 24-

28 

Конструирование по условиям 5 1 4 Дискусс

ия. 

Констру

ировани

е. 

11 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

 29-

33 

Конструирование по пошаговой 

схеме 

5 1 4 Пояснен

ие. 

Констру

ировани

е по 

схеме.  

12 

м
ай

 

 34 Демонстрация моделей 1 1  Презент

ация 

моделей 

 

Содержание программы 

1. «Вводное занятие».  

Теория. Вводное занятие. Знакомство с кабинетом, программой, расписанием занятий, 

инструктаж по технике безопасности. Рабочее место, конструктор, разнообразие деталей, 

возможности конструктора (демонстрация). 

Практика. Проведение начального мониторинга программы: «Карта интересов для младших 

школьников», тест «Исключение лишнего». 

 

2. Название и назначение деталей. Изучение типовых соединений деталей. 

Теория. Знакомство детей с деталями и частями конструктора LEGO. 

Практика. Соединение деталей между собой. 
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3. Конструирование по образцу «Город будущего». 

Теория. Сборка стен и крыш домов, города. Использование строительных кирпичей в 

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

частями конструкции домика – стены, пол, крыша, окна, дверь, фундамент. 

Практика. Работа в группах, творческое задание; создание модели города из  LEGO. 

 

4. Уборочная машина. 

Теория. Виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, водный, авиа.  

Практика. Показ иллюстраций. Построение модели автомобиля из LEGO–конструктора. 

 

5. Машины будущего. 

Теория. Изучение различных видов техники и транспорта. Виды транспорта, показ иллюстраций. 

Практика. Выполнение эскиза различных видов транспорта. Соединение деталей. 

Конструирование обучающимися различных видов транспорта, от велосипеда до грузового 

автомобиля. 

 

6. Воздушный транспорт. 

Теория. Краткая история возникновения первых летательных аппаратов, самолѐтов. Словарь 

основных терминов: пропеллер, пилот, командир корабля, стюардесса, экипаж. 

Практика. Построение моделей самолѐтов из LEGO–конструктора. 

 

7. Водный транспорт. 

Теория. Понятие «Водный транспорт». История возникновения первого водного транспорта и 

его виды. Необычные транспортные средства из художественной литературы, мультфильмов, 

художественных фильмов. 

Практика. Создание модели водного транспорта (яхта, катамаран). 

 

8. Конструирование по собственному замыслу. 

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. 

 

9. Конструирование по образцу. 

Теория. Просмотр учениками образца постройки. 

Практика. Работа по образцу – обучающиеся выполняют задания, в предложенной педагогом 

последовательности, используя определенные умения и навыки. 

 

10. Конструирование по условиям. 

Теория.  Ребенку предлагается комплекс условий, которые он должен выполнить без показа 

приемов работы. 

Практика. Построение модели по заданным условиям. Дети продолжают учиться анализировать 

образцы готовых поделок, выделять в них существенные признаки, группировать их по сходству 

основных признаков, понимать, что различия основных признаков по форме и размеру зависят 

от назначения (заданных условий) конструкции. 
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11. Конструирование по чертежу. 

Теория. Рассматривание и ознакомление чертежа. 

Практика. Практическая деятельность направлена на то, чтобы сделать вещь, соответствующую 

чертежу. 

12. Конструирование по пошаговой схеме. 

Теория. Изучение схемы. 

Практика. Выполнение задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

В результате изучения данного курса у обучающихся должны быть сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

Личностные результаты 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

Метапредметные результаты 

 развитие социальных навыков школьников в процессе групповых взаимодействий; 

 повышение степени самостоятельности, инициативности учащихся и их познавательной 

мотивированности; 

 приобретение детьми опыта исследовательско-творческой деятельности; 

 умение предъявлять результат своей работы; возможность использовать полученные 

знания в жизни; 

 умение самостоятельно конструировать свои знания; ориентироваться в информационном 

пространстве; 

 формирование социально адекватных способов поведения; 

 формирование умения работать с информацией. 

 

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 

 

Формы аттестации 

Основной процедурой итоговой оценки достижения результатов является выставка.  

Формы контроля: 

- беседа, тестирование и анкетирование, наблюдения, итоговые занятия. 
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Формы подведения итогов реализации программы: 

Проводится итоговая аттестация – выставка достижений. 

 

Оценочные материалы 

Для определения достижений учащимися планируемых результатов используются следующие 

диагностические методики: 

- самостоятельная работа. 

- творческая работа, 

- участие в выставках, конкурсах, 

- творческий отчет. 

Оценочная деятельность реализуется посредством изучения образовательных результатов, 

демонстрируемых учащимися. 

 

Условия реализации 

Для успешного освоения содержания программы и получения запланированного результата 

необходимо создать определённые условия для работы и обеспечить деятельность детей всем 

необходимым. 

1.Требования нормативно-правовой базы (Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании в российской федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ); 

2. Приказ Минтруда РФ от 08.09.2015 N 613н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

3.Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20. 

4.Условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие ребенка и родителей (законных 

представителей). 

 

Материально-техническое оснащение: 

Компьютер для педагога; 

оборудованный мебелью кабинет; 

учебные и методические пособия для педагога и учащихся; 

дидактические материалы; 

проектор; 

конструктор LEGO WeDo; 

комплект заданий. 

Кадровое обеспечение: для успешного решения поставленных в программе задач требуется 

педагог, умело использующий эффективные формы работы, имеющий творческое отношение к 

образовательному процессу. 

Педагог должен иметь соответствующее образование: педагогическое. Личностные 

характеристики должны соответствовать требованиям специфики работы с детьми: 

коммуникативность, доброжелательность, педагогическая этика, активность. 
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3. . Государство заинтересовано в развитии робототехники [Электронный ресурс] – 

http://www.iksmedia.ru/news/5079059-Gosudarstvo-zainteresovano-v-razvit.html 

4. ПервоРобот LEGO® WeDo™ Книга для учителя [Электронный ресурс] 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования(1-

4кл.) [Электронный ресурс] – http://xn--80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/92
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