
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Сокол 

Долинского района Сахалинской области 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТА на заседании 

методического совета 

от 27.08.2022 г. 

Протокол № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ с. Сокол 

____________ И Э Ран 

Приказ № 121-ОД от 30.08.2022 г. 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА 

 

ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 

Уровень программы стартовый 

Направленность программы техническая 

Адресат программы учащиеся 7-11 лет 

Срок реализации программы 1 год 

 

 

 

 

 
 

Гаус Сергей Александрович 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокол 

2022 

 

 

 

 

 



Содержание 

 

1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка  

       

2. Содержательный раздел  

2.1. Учебный план      

2.2. Содержание учебной программы  

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов     

2.4. Календарный учебный график     

        

3. Организационный раздел  

3.1. Методическое обеспечение программы  

3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет ресурсов  

3.3. Материально-техническое обеспечение программы     

3.4. Кадровое обеспечение программы       

   

4. Приложения 

4.1. Приложение 1          

4.2. Приложение 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лего-

конструирование» разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 Постановление главного государственного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Минтруда Российской Федерации от 05.05. 2018 № 298 «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 

№ 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»); 

 Устав МБОУ СОШ с. Сокол. 

Направленность программы: техническая. 

Уровень программы: стартовый. 

Актуальность. 

 Образовательные конструкторы LEGO вводят учащихся в мир моделирования и 

конструирования, способствуют формированию общих навыков проектного мышления, 

исследовательской деятельности, группового обсуждения. Конструирование – это 

интереснейшее и увлекательное занятие. Оно 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. 

Разнообразие конструкторов Лего позволяет заниматься с обучающимися разного возраста 

и по разным направлениям (конструирование, программирование, моделирование 

физических процессов и явлений). 

Новизна. 

Образовательная система ЛЕГО предлагает такие методики и такие решения, 

которые помогают становиться творчески мыслящими, обучают работе в команде. Эта 

система предлагает детям проблемы, дает в руки инструменты, позволяющие им найти своё 

собственное решение. Благодаря этому учащиеся испытывают удовольствие от работы. 

ЛЕГО-конструирование – это современное средство обучения детей. 

Адресат программы. 

Программа предназначена для учащихся 7-11 лет, у которых нет первоначальных 

знаний в области лего-конструирования. 

 

Формы и методы обучения, тип и формы организации занятий 

 

Форма обучения: очная. 

Методы обучения:  

 информационно-познавательный,  

 творческий. 

Типы занятий: 

 информационно-познавательный, 

 мотивационно-стимулирующий, 

 творческий, 



 комбинированный.  

Виды занятий: 

 лекционное занятия, 

 практическое занятие, 

 занятие-соревнование, 

 демонстрация, 

 комбинированный (сочетание видов, характерных для всех типов занятий). 

Формы организации деятельности: 

 индивидуальная; 

 работа в малых группах. 
Режим занятий. 3 раза в неделю, продолжительность занятия 1 час (45 минут). 

Занятия проводятся в кабинете центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

 

Объем программы – количество часов – 105. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Цель реализации программы: обеспечение дополнительной возможности 

саморазвития и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его 

собственную творческую деятельность, самовыражение в техническом творчестве. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с названиями деталей конструктора и способами их 

соединения, научить определять и находить нужные детали для конструирования, научить 

основным простейшим принципам конструирования. 

2. Учить конструировать по условиям, по образцу и собственному замыслу. 

3. Учить анализировать предмет, выделять его характерные особенности, основные 

функциональные части, устанавливать связь между их назначением и строением. 

4. Учить планированию процесса создания собственной модели и совместного 

проекта. 

5. Способствовать развитию индивидуальных познавательных и интеллектуальных 

способностей каждого ребёнка в процессе создания моделей и проектов. 

 6. Формировать у обучающихся творческие креативные способности, образное 

мышление и умение выразить свой замысел. 

7. Формировать мотивацию успеха и достижений, творческой самореализации. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 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;  

 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы. 

Метапредметные: 

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 всего класса, 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 учителя;  

Коммуникативные УУД:  

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

 уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

Предметные: 

Обучающийся научится:  

 простейшим основам механики - различать виды конструкций однодетальные и 
многодетальные, неподвижное соединение деталей;  

 технологическому последовательному изготовлению несложных конструкций  
Сможет научиться:  

 с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности; самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей.  

 реализовывать творческий замысел. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем 

учебного занятия 

Количество часов Формы 

аттестации/конт

роля по 

разделам* 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. Вводные занятия. Знакомство с ЛЕГО (2 ч.). 

1.1 Вводное занятие .правила 

работы на занятиях Лего-

конструирования. Техника 

безопасности .Знакомство с лего 

2 2   

Раздел 2. Азбука моделирования. (24 ч.) 

2.1. Знакомство с Лего продолжается 

.Спонтанная индивидуальная 

лего игра 

1 1  

 
2.2. Путешествие по ЛЕГО-стране. 

Исследователи цвета 
1 1  

2.3. Исследователи кирпичиков. 
Волшебные кирпичики. 

1  1 
 

2.4. Классификация деталей. Размер 

деталей. Специальные детали. 

Детали для соединения. Баланс 

конструкций. 

1 1   

2.5. Способы соединения 2 1 1  

2.6. Виды конструирования. 2 2   
2.7. Исследователи формочек. 

Волшебные формочки. 
2  2  

2.8. Формочки и кирпичики. 2  2  

2.9.  Моделирование логических 

отношений. Сильные и 

слабые стороны конструкций. 

2 1 1  

2.10. Чтение схем. 

Конструирование устойчивых 

и симметричных моделей. 

2 1 1  

 2.11. Конструирование на свободную 2  2  



тему и умение передавать форму 

объекта средствами 

конструктора. 

2.12.  Конструирование по образцу. 

Выполнение узоров. 
2  2  

2.13. Выполнение узоров. ЛЕГО-

мозаика. 
2  2  

2.14. Создание Сюжетной 

Композиции. Игры. 
2  2  

Раздел 3. Мастерская природы. (13 ч.) 

3.1. Живая и неживая природа. 

Животные. Разнообразие 

животных. Игровые 

упражнения. Отгадывание 

загадок о животных. 

Разгадывание кроссвордов и 

ребусов о животных 

1 1   

3.2. Домашние питомцы, их 

особенности. Выделение 

основных частей животных. 

Необходимые детали для 

передачи формы объекта. 

Конструирование животных. 

2 2   

3.3. Дикие животные. Животные 

пустынь, степей, лесов. 

Выделение основных частей 

животных. Необходимые 

детали для передачи формы 

объекта. Конструирование 

животных. 

2 2   

3.4. Животные жарких стран, их 

особенности. Выделение 

основных частей животных. 

Необходимые детали для  

передачи формы объекта. 

Конструирование животных. 

2 2   

3.5. Виды динозавров. Анализ 

образца. Выделение основных 

частей животных. 

Необходимые детали для 

передачи формы объекта. 

Конструирование животных. 

2 2   

3.6. Конструирование на тему: 

«Наш весёлый зоопарк» 

(коллективный проект). 

Защита проекта. 

2  2  

3.7 Конструирование на тему: 

«Подводный мир» 

(коллективный проект). 

Защита проекта. 

2  2  

Раздел 4. Транспорт. (14 ч.) 

4.1. Какой бывает транспорт? 1 1   



4.2. Легковой транспорт. 1 1   

4.3. Грузовой транспорт. 2 2   

4.5. Городской транспорт. 2 2   

4.6. Воздушный транспорт. 2 2   

4.7. Водный и подводный 

транспорт. 
2 2   

4.8. Космический транспорт, 

космические модели. 
2 2   

4.9. Итоговый проект 

«Транспорт» 

2  2  

Раздел 5. Фигуры людей и сказочных героев. (16 ч.) 

5.1. Русские народные сказки. 

Моделирование логических 

отношений. Игровые 

упражнения. 

2 1 1  

5.2. Русские народные сказки. 

Значения имён. Создание 

собственных имён из деталей 

конструктора. 

1 1   

5.3. Сказки русских писателей. 

Фигура мальчика. 

Конструирование фигуры 

мальчика. 

1 1   

5.4. Сказки зарубежных 

писателей. Фигура девочки. 

Конструирование фигуры 

девочки. 

2 2   

 

5.5. Люди разных профессий. 

Конструирование людей 

разных профессий. 

2 2   

5.6. Проект «Моя семья» 2 1 1  

5.7. Любимые сказочные герои. 

Отгадывание загадок о 

сказочных героях. Передача 

характерных черт сказочных 

героев средствами 

конструктора «ЛЕГО». 

2 2   

5.8. Конструирование сказочных 

героев. 
1 1   

5.9. Сюжетная композиция «Моя 

сказка». 
2 2   

5.10. Групповой проект «Наши 

любимые сказки». 
1  1  

1. Раздел 6. Город. Строительство. (24 ч.) 

6.1. Понятия о городе и селе. 

Сельский пейзаж. 

2 1 1  

6.2. Сельскохозяйственные 

постройки. 
2 1 1  

6.3. Школа, школьный двор. 2 2   

6.4. Создание сюжетной 

композиции «Домик в 

деревне». 

2  2  



6.5. Проект «Наш двор». 2  2  

6.6. Особенности городских 

построек. Городской пейзаж. 
2 2   

6.7. Конструирование простых 

заборов, арок, ворот. 
2  2  

6.8. Конструирование по замыслу 

одноэтажного и двухэтажного 

дома. 

2  2  

6.9. Конструирование по замыслу 

«Домик моей мечты ». 
2  2  

6.10. Конструирование плоского 

многоэтажного дома. 
2  2  

6.11. Создание крыш различной 

формы. 
1  1  

6.12. Моделирование объектов по 

иллюстрациям и рисункам. 
2  2  

6.13. Групповой проект «Наш 

любимый город» 
2  2  

Раздел 7. Мир фантазий. (9 ч.) 

7.1. В мире фантастики. Фигурки 

фантастических существ. 

1  1  

7.2. Фантастические животные 1 1   

7.3. Новогодние чудеса 1 1   

7.4. Там чудеса, там леший 

бродит 

1 1   

7.5. Сказочные средства 

передвижения. Необычные 

летательные аппараты. 

1  1  

7.6. Космос. НЛО. Инопланетяне. 1 1   

7.7. Коллективный проект 

«Планета роботов». 

2  2  

7.8. Летний отдых. Летние 

фантазии «Мои каникулы». 
1 1   

Раздел 8 . Твори и играй. Проверка знаний. (3 ч.) 

8.1. Изготовление моделей к 

проведению лего 
2  2  

8.2. Лего-фестиваль. 1  1  

 Всего часов: 105 54 51  

 

2.2. Содержание учебной программы 

Раздел 1. Вводные занятия.  
Теория 

Знакомство с ЛЕГО  Правила работы на занятиях Лего-конструирования. Техника 
безопасности при работе с конструктором. Знакомство с ЛЕГО. Диагностика.  

 

Раздел 2. Азбука моделирования 
Теория  

Путешествие по ЛЕГО-стране. Исследователи волшебных кирпичиков и формочек. 

Цвета в системе «ЛЕГО». Классификация деталей. Размер деталей. Специальные детали. 

Детали для соединения. Баланс конструкций. Способы соединения. Виды конструирования. 

Устойчивость, прочность, симметричность, функциональность конструкций. Геометрия 

«ЛЕГО». Цветовое решение моделей. Моделирование логических отношений. Сильные и 

слабые стороны конструкций.  



Практика.  

Выполнение с деталями конструктора упражнений на развитие логического 

мышления по темам: «Классификация», «Развития внимания и памяти», 

«Пространственное ориентирование», «Симметрия», «Логические закономерности». 

Выполнение упражнений на нахождение, различение и классификацию деталей 

конструктора. Умение слушать инструкцию педагога. Спонтанное конструирование детей 

по заданию педагога. Самостоятельная конструктивная деятельность. Чтение схем. 

Конструирование устойчивых и симметричных моделей. Конструирование на свободную 

тему и умение передавать форму объекта средствами конструктора. Выполнение заданий на 

правильный подбор цветового решения моделей. Конструирование по образцу. 

Выполнение узоров. ЛЕГО-мозаика. Создание сюжетной композиции. Игры.  

 

Раздел 3. Мастерская природы 

Теория  

 Изучение живой и неживой природы. Дикие животные, их особенности. Домашние 

животные, их особенности. Животные жарких стран, их особенности. Животные зоопарка. 

Виды динозавров. Анализ образца. Выделение основных частей животных. Животный и 

растительный мир нашего края. Необходимые детали для передачи формы объекта. 

Практика. 

 Игровые упражнения. Конструирование по образцу и собственному замыслу. 

Конструирование диких и домашних животных. Конструирование животных зоопарка. 

Моделирование животных по карточкам с моделями, прилагаемыми к конструктору. 

Конструирование устойчивых моделей. Конструирование по замыслу и умение передавать 

форму объекта средствами конструктора. Отгадывание загадок о животных. Разгадывание 

кроссвордов и ребусов о животных. Конструирование на темы: «Наш весёлый зоопарк» 

(коллективный проект), «Подводный мир». Защита проектов.  

Раздел 4. Транспорт 
Теория 

  Знакомство с историей возникновения первого транспорта и некоторыми его 

видами. Виды транспорта. Передача формы объекта средствами конструктора. 

Установление связи между назначением модели и её строением. Закрепление навыков 

скрепления, обучение созданию сюжетной композиции. Сильные и слабые стороны 

конструкций. Основные правила дорожного движения.  

Практика. 

 Игровые упражнения. Подбор необходимых деталей. Разгадывание кроссвордов на 

тему «Транспорт». Конструирование машин по замыслу или по технологическим картам. 

Конструирование легковой машины. Конструирование грузовой машины. Конструирование 

спортивной машины. Конструирование сельскохозяйственных машин. Конструирование 

воздушного транспорта. Конструирование водного транспорта. Пассажирский транспорт. 

Машины будущего. Конструирование военных машин. Специальный транспорт. 

Конструирование на темы «Военный парад», «Отправляемся за приключениями». 

Конструирование части объекта по инструкции педагога с последующим достраиванием по 

собственному замыслу. Создание сюжетной композиции. Итоговый проект «Транспорт». 
Защита работ. 

Раздел 5. Фигуры людей и сказочных героев  

Теория 

 Моделирование логических отношений. Анализ модели. Планирование работы на 

основе анализа особенностей образов сказочных героев. Навыки передачи характерных 

черт сказочных героев средствами конструктора «ЛЕГО».  

Практика.  

Игровые упражнения. Конструирование фигуры мальчика в движении. 

Конструирование фигуры девочки. Конструирование людей разных профессий. 

Конструирование на темы: «Персонажи любимых книг», «В дружбе наша сила», «7я». 



Проект «Моя семья». Отгадывание загадок о сказочных героях. Конструирование по 

рисункам и иллюстрациям. Конструирование сказочных героев. Создание сюжетной 

композиции. Групповой проект «Наши любимые сказки».  

Раздел 6. Город. Строительство. 

Теория 

 Понятия о городском и сельском пейзаже. Особенности городских построек. 

Особенности сельских построек. Сравнительная характеристика городских и сельских 

зданий. Знакомство с жизнью жителей села. Специальные детали. Баланс конструкций. 

Способы соединения. Виды крепежа. Устойчивость, прочность, симметричность, 

функциональность конструкций. Геометрия «ЛЕГО». Цветовое решение моделей. 

Практика.  

Конструирование комбинированных заборов, лесенок, арок, ворот, мостов более 

сложной конструкции. Конструирование по образцу и собственному замыслу. 

Конструирование одноэтажного дома с крышей сложной конфигурации. Конструирование 

двухэтажного коттеджа с бассейном. Конструирование объёмного многоэтажного дома. 

Конструирование городских домов и сельских построек. Конструирование по карточкам с 

моделями, прилагаемыми к конструктору. Моделирование объектов по иллюстрациям, 

рисункам, фотографиям. Конструирование на тему «Мой любимый город» (коллективный 

проект), «Моя улица», «Город будущего», «Домик моей мечты», «Детская площадка». 

Создание сюжетной композиции и коллективных проектов. Защита работ.  

Раздел 7. Мир фантазий  

Теория 

 Путешествие по ЛЕГО-стране. Устойчивость, прочность, симметричность, 

функциональность конструкций. Цветовое решение моделей. Планирование создания 

собственных моделей.  

Практика. 

 Игровые упражнения. Конструирование по воображению на свободную тему. 

Организация выставок «В мире фантазии ЛЕГО». Конструирование на темы: «Космические 

объекты» (коллективный проект), «Невероятные существа», «Летательные аппараты», 

«Фантастические машины», «Планета весёлых роботов» (коллективный проект). 

Конструирование по замыслу на тему летнего отдыха. Конструирование по инструкциям. 

Моделирование объектов по иллюстрациям и рисункам. Создание сюжетной и игровой 

композиции «Летние фантазии «Мои каникулы». Работа над проектами. Организация 

свободной игровой деятельности. Защита работ.  

Раздел 8. Твори и играй. 

Теория 

 Проверка знаний  Путешествие по ЛЕГО-стране. Устойчивость, прочность, 

симметричность, функциональность конструкций. Цветовое решение моделей. 

Планирование создания собственных моделей.  

Практика. 

 Игровые упражнения. Конструирование по собственному замыслу моделей из 

разных конструкторов. Самостоятельное моделирование объектов по иллюстрациям и 

рисункам. Создание сюжетной и игровой композиции. Организация свободной игровой 
деятельности. Изготовление моделей к проведению лего-фестиваля. Лего-фестиваль  

 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

Программа рассчитана на 1 год обучения. В течение каждого года обучающиеся 

получают определенные практические умения и теоретические знания. С целью 

установления соответствия результатов освоения данной программы заявленным целям и 

планируемым результатам проводятся вводная, промежуточная, текущая и итоговая 

аттестации.  

1. Входной контроль (сентябрь -  октябрь). 



Цель: изучение базовых возможностей учащихся объединений. Проводится в форме 

опроса для выявления сформированности (обще учебных умений и навыков).  

2. Промежуточный контроль (декабрь -  январь). 
Цель: выявления динамики развития. 

Проводится в форме игр, викторин, учебно-тренировочных соревнований.  

3. Текущий контроль (в течение года). 
Осуществляется в различных конкурсах, викторинах, соревнованиях как внутри 

объединения, так и совместно с другими объединениями, проведение контрольных знаний 

после изучения каждого основного раздела программы.  

4. Итоговый контроль (май - июнь). 

Цель: определение уровня сформированности специальных умений и навыков, 

умений применять знания, полученные за год обучения в разных ситуациях. Опрос . 

Средством обратной связи, помогающим корректировать реализацию 

образовательной программы, служит диагностический мониторинг. Диагностический 

материал собирается и копится непрерывно на всех стадиях реализации программы. 

Психологическая диагностика воспитанников проводится в виде тестов, тренингов, игр. В 

течение года в программу включены упражнения на развитие памяти, мышления и 

внимания. Отслеживается результативность в достижениях воспитанников объединения. 

Результативность выполнения обучающимися образовательной программы соответствуют 

определенным требованиям. 

Механизм оценки получаемых результатов. Формы подведения итогов 

реализации программы. 

Основной формой подведения итогов обучения является участие детей в 

соревнованиях. Кроме этого, прямыми формами подведения итогов по каждому блоку и 

разделу программы и росту достижений, предусмотрены следующие формы: защита 

исследовательских работ, проектов, творческих работ участие учащихся в районных, 

областных соревнованиях, конференциях, фестивалях авторской песни, которые позволяют 

отследить уровень интеллектуального роста и творческого потенциала воспитанников. Для 

отслеживания результативности в процессе обучения проводятся мини-соревнования, 

походы, зачеты, краеведческие викторины, фотоконкурсы, конкурсы экскурсоводов, 

конкурсы видеофильмов, учебно-исследовательские конференции. 

Самым важным критерием освоения программы является достижение 

воспитанников объединения в муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных соревнованиях и конкурсах. 

Косвенными критериями служат: создание стабильного коллектива объединения, 

заинтересованность обучающихся, развитие чувства ответственности и товарищества. 

Основные методы диагностики: наблюдение, самонаблюдение, самооценка, 

анкетирование, беседа, тестирование. К числу важнейших элементов работы по данной 

программе относится отслеживание результатов. Способы и методики определения 

результативности образовательного и воспитательного процесса разнообразны и 

направлены на сформированности его личных качеств.  

На протяжении всего учебного процесса проводятся следующие виды контроля 

знаний: беседы в форме «вопрос – ответ» с ориентацией на сопоставление, сравнение, 

выявление общего и особенного, а также тестирование по пройденной теме. Такой вид 

контроля развивает мышление ребенка, умение общаться, выявляет устойчивость его 
внимания. Беседы, викторины, конкурсы – группа методов контроля, позволяющая также 

повысить интерес обучающихся и обеспечить дух соревнования. 

 Важная оценка — отзывы обучаемых, их родителей, педагогов коллег по 

технической направленности.  

Программа предусматривает наблюдение и контроль за развитием личности 

учащихся, осуществляющиеся в ходе анкетирования и диагностики. Анкеты обучающихся 

позволяют педагогу лучше узнать детей, проанализировать межличностные отношения 

обучаемых и воспитательную работу в целом, обдумать и спланировать действия, по 



сплочению коллектива и развитию творческой активности, пробудить в детях желание 

прийти на помощь друг другу и к нуждающимся людям. Результаты пройденной 

программы прослеживаются через достижения групп, обучающихся в районных и 

областных соревнования.  

 

2.4. Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

дней 

Кол-во 

часов 

Режим занятий 

1 01.09.2022 29.05.2022 35 105 105 1/3 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Методическое обеспечение программы 

  

Для реализации программы используются следующие методические материалы: 

учебно-тематический план; методическая литература для педагогов дополнительного 

образования и обучающихся; ресурсы информационных сетей по методике проведения 

занятий и подбору схем изготовления изделий; таблицы для фиксирования результатов 

образовательных результатов; схемы пошагового конструирования; иллюстрации 

транспорта; стихи, загадки по темам занятий, конструкторы «LEGO». 

 

3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов 

 

Основная литература: 

1. Волкова С.И. «Конструирование», - М.: «Просвещение», 2018. 

2. Злаказов А.С., Горшков Г.А., Шевалдин С.Г. Уроки Лего-конструирования в шко-

ле. – М.: Бином, 2021. 

3. Катулина Е.Р. Внеурочная деятельность Легоконструирования и Робототехника. 

2020. 

Дополнительная литература: 

4. Комарова Л.Г. Строим из Лего. «ЛИНКА-ПРЕСС» - М. 2020. 

5. Лиштван З.В. Конструирование. –М.: Владос, 2021. 

6. Лусс Т.В. «Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с 

помощью ЛЕГО. –М. ВЛАДОС. 2021  

7. Селезнёва Г.А. Сборник материалов центр развивающих игр Леготека в ГОУ 

центр образования № 1317– М., 2019 г. 

 

3.3. Материально-технические условия реализации программы 

 

Для проведения занятий по программе «ЛЕГО – конструирование» необходимо: 

 Кабинет, учебные парты и стулья. 

 Конструктор ЛЕГО Классик. 

 Компьютеры. Мультимедийное оборудование. 

 Инструкции, схемы  для моделирования. 

 Шкафы для хранения конструкторов. 

 Методическая литература, видеоматериалы. 
 

3.4. Кадровое обеспечение программы 

 



Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Лего-конструирование» обеспечивается педагогом дополнительного образования, 

имеющим среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее 

технической направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

кружка дополнительного образования 

технической направленности 

«Лего-конструирование» 

на 2022-2023 учебный год 

105 часов 
 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количеств

о часов 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

Раздел 1. Вводные занятия. Знакомство с ЛЕГО (2 ч.). 

1 Вводное занятие .правила работы 

на занятиях Лего-

конструирования. Техника 

безопасности .Знакомство с лего 

2   

Раздел 2. Азбука моделирования. (24 ч.) 

2.1 Знакомство с Лего продолжается 

.Спонтанная индивидуальная лего 

игра 

1   

2.2 Путешествие по ЛЕГО-стране. 

Исследователи цвета 
1   

2.3 Исследователи кирпичиков. 

Волшебные кирпичики. 
1   

2.4 Классификация деталей. Размер 

деталей. Специальные детали. 

Детали для соединения. Баланс 

конструкций. 

1   

2.5 Способы соединения 2  

 

 

2.6 Виды конструирования. 2  

 

 

2.7 Исследователи формочек. 

Волшебные формочки. 

2 

 

  

2.8 Формочки и кирпичики. 2   



 

2.9  Моделирование логических 

отношений. Сильные и слабые 

стороны конструкций. 

2   

2.10 Чтение схем. Конструирование 

устойчивых и симметричных 

моделей. 

2   

2.11 Конструирование на свободную 

тему и умение передавать форму 

объекта средствами 

конструктора. 

2   

2.12  Конструирование по образцу. 

Выполнение узоров. 

2   

2.13 Выполнение узоров. ЛЕГО-

мозаика. 

2   

2.14 Создание Сюжетной 

Композиции. Игры. 

2   

Раздел 3. Мастерская природы. (13 ч.) 

3.1 Живая и неживая природа. 

Животные. Разнообразие 

животных. Игровые 

упражнения. Отгадывание 

загадок о животных. 

Разгадывание кроссвордов и 

ребусов о животных 

1 

 

  

3.2 Домашние питомцы, их 

особенности. Выделение 

основных частей животных. 

Необходимые детали для 

передачи формы объекта. 

Конструирование животных. 

2   

3.3 Дикие животные. Животные 

пустынь, степей, лесов. 

Выделение основных частей 

животных. Необходимые 

детали для передачи формы 

объекта. Конструирование 

животных. 

2   

3.4 Животные жарких стран, их 

особенности. Выделение 

основных частей животных. 

Необходимые детали для  

передачи формы объекта. 

Конструирование животных. 

2   

3.5 Виды динозавров. Анализ 

образца. Выделение основных 

частей животных. 

Необходимые детали для 

передачи формы объекта. 

Конструирование животных. 

2   

3.6 Конструирование на тему: 

«Наш весёлый зоопарк» 

(коллективный проект). 

2   



Защита проекта. 

3.7 Конструирование на тему: 

«Подводный мир» 

(коллективный проект). 

Защита проекта. 

2   

Раздел 4. Транспорт. (14 ч.) 

4.1 Какой бывает транспорт? 1   

4.2 Легковой транспорт. 1   

4.3 Грузовой транспорт. 2  

 

 

4.4 Городской транспорт. 2  

 

 

4.5 Воздушный транспорт. 2  

 

 

4.6 Водный и подводный 

транспорт. 

2   

4.7 Космический транспорт, 

космические модели. 

2   

4.8 Итоговый проект «Транспорт» 2  

 

 

Раздел 5. Фигуры людей и сказочных героев. (16 ч.) 

5.1 Русские народные сказки. 

Моделирование логических 

отношений. Игровые 

упражнения. 

2   

5.2 Русские народные сказки. 

Значения имён. Создание 

собственных имён из деталей 

конструктора. 

1   

5.3 Сказки русских писателей. 

Фигура мальчика. 

Конструирование фигуры 

мальчика. 

1   

5.4 Сказки зарубежных писателей. 

Фигура девочки. 

Конструирование фигуры 

девочки. 

2   

5.5 Люди разных профессий. 

Конструирование людей 

разных профессий. 

2   

5.6 Проект «Моя семья» 2  

 

 

5.7 Любимые сказочные герои. 

Отгадывание загадок о 

сказочных героях. Передача 

характерных черт сказочных 

героев средствами 

конструктора «ЛЕГО». 

2   

5.8 Конструирование сказочных 

героев. 

1   

5.9 Сюжетная композиция «Моя 

сказка». 

2   



5.10 Групповой проект «Наши 

любимые сказки». 

1   

Раздел 6. Город. Строительство. (24 ч.) 

6.1 Понятия о городе и селе. 

Сельский пейзаж. 

2   

6.2 Сельскохозяйственные 

постройки. 

2   

6.3 Школа, школьный двор. 2  

 

 

6.4 Создание сюжетной 

композиции «Домик в 

деревне». 

2   

6.5 Проект «Наш двор». 2  

 

 

6.6 Особенности городских 

построек. Городской пейзаж. 

2   

6.7. Конструирование простых 

заборов, арок, ворот. 

2   

6.8 Конструирование по замыслу 

одноэтажного и двухэтажного 

дома. 

2   

6.9 Конструирование по замыслу 

«Домик моей мечты ». 

2   

6.10 Конструирование плоского 

многоэтажного дома. 

2   

6.11 Создание крыш различной 

формы. 

1   

6.12 Моделирование объектов по 

иллюстрациям и рисункам. 

2   

6.13 Групповой проект «Наш 

любимый город» 

2   

Раздел 7. Мир фантазий. (9 ч.) 

7.1 В мире фантастики. Фигурки 

фантастических существ. 

1   

7.2 Фантастические животные 1   

7.3 Новогодние чудеса 1   

7.4 Там чудеса, там леший бродит 1   

7.5 Сказочные средства 

передвижения. Необычные 

летательные аппараты. 

1   

7.6 Космос. НЛО. Инопланетяне. 1   

7.7 Коллективный проект 

«Планета роботов». 

1   

7.8 Летний отдых. Летние 

фантазии «Мои каникулы». 

1   

Раздел 8 . Твори и играй. Проверка знаний. (3 ч.) 

8.1 Изготовление моделей к 

проведению лего 

2   

8.2 Лего-фестиваль. 1   
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