
 

 
 

 



 

 
 

Пояснительная записка 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Легоконструирование» (далее Программа) разработана на основе программы 

«Легоконструирование» педагога дополнительного образования ГБПОУ КС № 54 

Зимаревой Т.Е. и имеет техническую направленность. 

Направленность программы: техническая 

Актуальность 

Данная Программа способствует формированию человека, способного 

самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие проблемы и 

находить пути их решения; четко осознавать, где могут быть применены его 

знания; творчески мыслить; грамотно работать с информацией; уметь работать в 

команде; самостоятельно развивать собственный интеллект. Кроме того, в 

последнее время особенно пользуются спросом профессии технических 

специальностей. Занятия в данном объединении как нельзя лучше развивают 

способность технически мыслить, конструировать и изобретать. 

 

Новизна программы. 

Новизна Программы заключается в том, что обучение с использованием 

образовательных конструкторов LEGO позволяет обучающимся в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в 

дальнейшей жизни умения и навыки. При построении модели затрагивается 

множество проблем из разных областей знаний – от теории механики до 

психологии, что является вполне естественным. 

Цель Программы: овладение учащимися навыками начального 

технического конструирования, программирования и формирование технически 

грамотной личности при помощи конструктора. 



 

 
 

Задачи 

- обучить технологии легоконструирования и моделирования; 

- сформировать умение искать и преобразовывать необходимую 

информацию на основе различных информационных технологий (графический 

текст, рисунок, схема); 

- научить создавать различные конструкции по рисунку, схеме, условиям, 

по словесной инструкции; 

- расширить знания о свойствах различных видов конструкций (жёсткости, 

прочности и устойчивости); 

- развить умение анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

- развить умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач; 

- развить умение работать над проектом в команде, эффективно 

распределять обязанности; 

- выработать стремление к достижению поставленной цели. 

Отличительные особенности программы 

Главной отличительной особенностью данной программы является 

использование конструкторов «LEGO» в сочетании с другими материалами, 

применение некоторых технологий и материалов, используемых в моделизме, как 

правило, легкодоступных. Также необходимо отметить еще одно важное 

обстоятельство данной Программы, являющееся её отличительной особенностью – 

это возможность и постоянная необходимость обновления и дополнения 

используемых при обучении материалов в связи с тем, что научно-технический 

прогресс стремительно идет вперед, появляются новые технологии и материалы, с 

помощью которых можно создавать оригинальные конструкции.  

Педагогическая целесообразность 



 

 
 

На занятиях при решении практических задач и поиска оптимальных 

решений учащиеся осваивают понятия баланса конструкции, ее оптимальной 

формы, прочности, устойчивости, жесткости и подвижности, а также передачи 

движения внутри конструкции. Конструктор «LEGO»  предоставляет широкие 

возможности для знакомства детей с зубчатыми передачами, рычагами, шкивами, 

маховиками, основными принципами механики, а также для изучения энергии, 

подъемной силы и равновесия. 

Перспективность применения лего-технологии обусловливается её высокими 

образовательными возможностями: многофункциональностью, техническими и 

эстетическими характеристиками, использованием в различных игровых и 

учебных зонах. 

 
Категория обучающихся 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной Программы, составляет от 7 до 10 лет с учетом возрастных, 

индивидуальных и психологических особенностей:  

Физических: 

Ребенок этого возраста очень активен. Любит приключения, физические 

упражнения, игры. Поэтому в программе предусмотрены занятия в игровой форме, 

выполнение физминуток, прохождение квестов. 

Интеллектуальных: 

Нравится исследовать все, что незнакомо. Понимает законы 

последовательности и последствия. Имеет хорошее историческое и 

хронологическое чувство времени, пространства, расстояния. Хорошо мыслит и 

его понимание абстрактного растет. 

В программе предусматривается обучение через исследование. Перед 

ребенком ставятся вопросы, ответы на которые он сможет найти самостоятельно. 



 

 
 

Учитель указывает, где можно найти информацию: в книге, в Интернете, по 

телевизору, спросить у старших и т.д. 

Социальных: 

В программе предусмотрена организация работы в парах и группах, что 

помогает учащимся находить общие темы по интересам, раскрываться в работе, 

учиться находить общий язык. 

Объем и срок освоения программы 

Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

«Легоконструирование» рассчитана на  1 год, 72 часа. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю. 

Форма обучения: очная. 
 
Особенности организации образовательного процесса 
 

Формы проведения занятий делятся на: 

-  групповые – для всей группы, посвященные обсуждению общих 

практических и теоретических вопросов; 

- индивидуальные консультации в рамках подгрупповых занятий. 

Количество детей в группе - 20 человек. 

Режим занятий: 
 

Год обучения Предмет  Количество часов в неделю Кол-во 
часов в год 

1 год 
обучения 

Лего-
конструиров
ание 

2 часа в 
неделю  

Продолжительность 
занятия 45 минут  

  72 ч 

 
Календарный учебный график (сокращенный). Модуль 1. 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 
1 Вводное занятие 4 
2 Конструирование с использованием наборов конструктора 

«Lego 9689» 32 
Итого 36 



 

 
 

Календарный учебный график (сокращенный). Модуль 2. 
№ п/п Название раздела Кол-во часов 
1 Создание моделей на заданную тему 26 
2 Сборка разных моделей 6 
3 Итоговое занятие 4 
Итого 36 
 

Планируемые результаты изучения программы (личностные, 

метапредметные, предметные):  

Личностные результаты: 

• Развить словарный запас и навыки общения ребёнка при объяснении работы 

модели. 

• Научиться анализировать результаты и искать новые оптимальные решения. 

• Научиться коллективной выработке идей, упорству при реализации 

некоторых из них. 

• Научиться экспериментальному исследованию, оценке (измерению) влияния 

отдельных факторов. 

• Развить логическое мышление. 

• Научиться писать и воспроизводить сценарии с использованием модели для 

наглядности. 

• Научиться навыкам самостоятельной исследовательской деятельности. 

Предметные. 

По окончании обучения обучающиеся будут знать: 

 правила и порядок чтения схем, наглядных изображений и 

инструкционных карт; 

 основные приемы конструирования; 

 способы и приемы соединения деталей; 

 правила техники безопасности; 

 основные виды архитектурных строений; 



 

 
 

 основные виды механизмов и техники; 

Метапредметные результаты. 

По окончании обучения обучающиеся будут уметь: 

 читать графические изображения; 

 строить некоторые движущиеся механизмы; 

 создавать реально действующие модели; 

 демонстрировать работу моделей; 

 конструировать и программировать модель, автономно выполняющую 

несложные задания. 

 

Формы аттестации: опрос,  результаты участия в фестивале технического 

творчества, индивидуальные и групповые выставки, защита проекта. 

Форма отслеживания и фиксации  результатов:  

фронтальный и индивидуальный опрос, наблюдение, проектная деятельность, 

Практические занятия на заданную тему, отзывы детей и родителей.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

представление результатов своей работы перед другими учащимися школы, 

участие в межрайонных, городских конкурсах и соревнованиях. 

Промежуточный контроль включает: выполнение практического задания. 

Материально-техническое обеспечение: 

Электронно-программное обеспечение: 

• специализированные цифровые инструменты учебной деятельности 

(компьютерные программы) 

Технические средства обучения: 

• мультимедийный проектор; 

• компьютер с учебным программным обеспечением; 

• тематические наборы конструктора «LEGO9689» (базовый набор) 



 

 
 

• демонстрационный экран; 

• магнитная доска; 

• цифровой фотоаппарат; 

• интерактивная доска. 

Информационное обеспечение: аудио-, видео-, интернет источники. 

Кадровое обеспечение: учитель, или педагог внеурочной деятельности. 
 

 
Учебный план. Модуль 1. 

 
№ 
п/п 

Название раздела Всего 

Кол-во часов Формы 
аттестации и 
контроля Теория Практика  

1. Вводное занятие 
4 2 2 

Опрос  

2. 

Конструирование с 
использованием наборов 
конструктора «Lego 9689» 

32 8 24 Практическое 
задание  

 Итого 36 10 26   
 

Учебный план. Модуль 2 
 

№ 
п/п 

Название раздела Всего 

Кол-во часов Формы 
аттестации и 
контроля Теория Практика  

1. 
Создание моделей на заданную 
тему 

26 14 12 Практическое 
задание  

2. Сборка разных моделей 
6 2 4 

Выставка  
 

3. Итоговое занятие 
4 2 2 Практическое 

задание  
 Итого 36 18 18   
 
Содержание учебной программы. Модуль 1. 

1. Вводное занятие 

Теория (2 часа). Ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе с конструктором «LEGO9689» и на персональных компьютерах. Порядок 

проведения занятий и правила поведения на занятиях. 



 

 
 

Практика (2 часа). Ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе с конструктором «LEGO 9689» и на персональных компьютерах. 

Порядок проведения занятий и правила поведения на занятиях. 

2. Конструирование с использованием наборов конструктора 

«Lego 9689». 

Теория (8 часов). Названия и назначения деталей. Справочник деталей. 

Умение сортировать детали. Два вида штифтов. Подьемный механизм. 

Устойчивость конструкции. Механизм – «Рычаг». Движущиеся конструкции. 

Зубчатая передача. Зубчатые колёса и шестерёнки. Передаточное отношение. 

Ременная передача. Молоток. Кулачковая передача. Скоростная машина. 

Подъёмный кран. Золотое правило механики. Энергия упругости пружины. 

Энергия силы тяжести.  

Практика (24 часа). Строим самую высокую башню. Сборка передней оси 

по схеме «Машина». Крепление колёс. Конструирование разных видов 

транспорта.  Сборка по схеме «карусель». Конструирование редуктора. 

Червячная передача. Сборка по схеме «Катапульта». Сборка по схеме 

«Машинка». Сборка по схеме «Кран». Сборка по схеме «Миксер». Сборка по 

схеме «Детская погремушка».  

 

Содержание учебной программы. Модуль 2. 

1. Создание  моделей  с  помощью конструктора 

«Lego 9689». 

Теория (14 часов). «LEGO 9689». Знакомство  

с конструктором. Изучение. Простые команды. Схемы из библиотеки 

«LEGO»: Машина-манипулятор. Подъёмник. Автомобиль.  

Практика (12 часов). Конструирование по заданной теме. Сборка по схеме 

«Карусель». Исследование сенсорных датчиков. Программа для робота 



 

 
 

«Хождение по линии». Подготовка и участие в конкурсах. Самостоятельная 

разработка проекта. Выполнение проекта. Выполнение конкурсных заданий. 

2.  Сборка разных моделей. 

Теория (2 часа). Конструирование космических роботов, космические 

станции, аппараты для исследований Космоса. 

Практика (4 часа). Подготовка работ для выставки. Конструирование на 

свободную тему. 

Город будущего. Удивительная архитектура. Парк развлечений. Транспорт. 

Военная техника. Строительная техника. Школа будущего. 

3.  Итоговое занятие. 

Теория (2 часа). Подведение итогов. Обсуждение интересных 

конкурсов. 

Практика (2 часа). Разбор конструктора. Сортировка деталей. Подготовка 

конструктора к новому учебному году. 

 
Методическое обеспечение программы 

Форма организации учебного занятия:  

• лекция, 

• учебная игра, 

• тематические задания по группам, 

• индивидуальная работа; 

• проект. 
 

1.Учебно-наглядные пособия: 

• схемы, образцы и модели; 

• иллюстрации, картинки с изображениями предметов и объектов; 

• мультимедиаобъекты по темам курса; 

• фотографии. 



 

 
 

2. Оборудование: 

• тематические наборы конструктора «LEGO9689» (базовый набор); 

• компьютер 

 
Алгоритм учебного занятия 

Учебное занятие любого типа как модель можно представить в виде 

последовательности следующих этапов: организационного, проверочного, 

подготовительного, основного, контрольного, рефлективного (самоанализ), 

итогового, информационного. Каждый этап отличается от другого сменой видов 

деятельности, содержанием и конкретной задачей. Основанием для выделения 

этапов может служить процесс усвоения знаний, который строится как смена 

видов деятельности учащихся: восприятие – осмысление – запоминание –

 применение – обобщение – систематизация. 

1 этап: организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

2 этап: проверочный. 

Задача: установление правильности и осознанности выполнения домашнего 

задания (если было), выявление пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

3 этап: подготовительный (подготовка к новому содержанию). 

Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-

познавательной деятельности. 

Содержание этапа: сообщение темы, цели занятия и мотивация деятельности 

детей (к примеру, эвристический вопрос, познавательная задача, проблемное 

задание детям). 

4 этап: основной. 



 

 
 

В качестве основного этапа могут выступать следующие: 

1)  Усвоение новых знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания 

связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых 

знаний использовать задания и вопросы, которые активизируют познавательную 

деятельность детей. 

2)  Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного 

материала, выявление неверных представлений и их коррекция. Применяют 

пробные практические задания, которые сочетаются с объяснением 

соответствующих правил или обоснованием 

3)  Закрепление знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий. Применяют 

тренировочные упражнения, задания, которые выполняются самостоятельно 

детьми. 

4)  Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические задания. 

5 этап: контрольный. 

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются виды устного и письменного опроса, вопросы и задания различного 

уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-исследовательского). 

6 этап: Итоговый. 

Перечень оборудования для работ: 

• конструктор «LEGO9689» (базовый набор); 

• компьютер, диски по темам, интернет; 

• наглядные пособия по темам; 



 

 
 

• образцы моделей техники; 

• схемы, эскизы. 

Для успешной реализации программы разработаны и применяются 

следующие дидактические материалы: 

Учебное пособие «Технология. Робототехника.» 4 класс. Д.Г.Колосов. 
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Интернет-ресурсы 
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URL: http://www.mindstorms.com.  

- Вводный курс Lego Mindstorms NXT на русском языке [Электронный 
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- Robotc язык программирования для Lego Mindstorms NXT [Электронный 

ресурс]. – М., 1997-2012. URL: http://www.robotc.net.  

- Мой  робот:  роботы,  робототехника,  микроконтроллеры  [Электронный 

ресурс]. – М., 1997-2012. URL: http://www.myrobot.ru/sport.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Календарный учебный график. Модуль 1. 
 

 
п/п 

Месяц Чис
ло 

Время 
провед
ения 
заняти
я 

Форма 
занятия 

Кол-
во 
часо
в 

Тема занятия Место 
проведе
ния 

Форма 
контроля 

 Вводное занятие 
1   2 

полови
на дня 

Лекция 2 Введение.  Знакомство с 
конструктором Лего. 
Организация рабочего 
места. Техника 
безопасности. Роботы в 
нашей жизни. Виды 
роботов. Что такое 
робототехника. 

Каб. 110 Опрос 

2   2 
полови
на дня 

Занятие-
игра 

2 Первые шаги. Среда 
конструирования. О сборке 
и программировании 

Каб. 110 Опрос 

 Конструирование с использованием наборов конструктора «Lego 9689» 
3   2 

полови
на дня 

Лекция 2 Конструкции: понятие, 
элементы 

Каб. 110 

Опрос 
4   2 

полови
на дня 

Занятие-
игра 

2 Простые машины. 
Механизмы. 

Каб. 110 Практиче
ское 
задание 

5   2 
полови
на дня 

Лекция 2 Силы и движение. Базовые 
модели. 

Каб. 110 

Опрос 
6   2 

полови
на дня 

Практич
еское 
занятие 

2 Разработка и создание 
эффективной самоходной 
уборочной машины 

Каб. 110 Практиче
ское 
задание 

7   2 
полови
на дня 

Практич
еское 
занятие 

2 Разработка и создание игры 
про рыбалку с простыми 
правилами и объективной 
системой подсчета очков 

Каб. 110 
Практиче
ское 
задание 

8   2 
полови
на дня 

Практич
еское 
занятие 

2 Разработка и создание 
тележки, которая катилась 
бы вниз как можно дальше. 

Каб. 110 Практиче
ское 
задание 

9   2 
полови
на дня 

Практич
еское 
занятие 

2 Разработка и создание 
механической игрушки  

Каб. 110 Практиче
ское 
задание 

10   2 
полови
на дня 

Лекция 2 Средства измерения. 
Базовые модели. 

 

Опрос 
11   2 

полови
Практич
еское 

2 Разработка и создание 
приспособления для 

Каб. 110 Практиче
ское 



 

 
 

на дня занятие измерения расстояния. задание 
12   2 

полови
на дня 

Практич
еское 
занятие 

2 Разработка и создание 
прибора для взвешивания. 

Каб. 110 Практиче
ское 
задание 

13   2 
полови
на дня 

Практич
еское 
занятие 

2 Разработка и создание 
прибора похожего на часы 

Каб. 110 Практиче
ское 
задание 

14   2 
полови
на дня 

Лекция 2 Энергия. Базовые модели. Каб. 110 

Опрос 
15   2 

полови
на дня 

Практич
еское 
занятие 

2 Разработка и создание 
поворотного механизма 

Каб. 110 Практиче
ское 
задание 

16   2 
полови
на дня 

Практич
еское 
занятие 

2 Разработка и создание 
наиболее эффективного 
транспортного средства, 
использующего энергию 
ветра 

Каб. 110 

Практиче
ское 
задание 

17   2 
полови
на дня 

Познава
тельная 
игра. 

2 Разработка и создание 
плавательного средства 

Каб. 110 Практиче
ское 
задание 

18   2 
полови
на дня 

Практич
еское 
занятие 

2 Разработка и создание 
транспортного средства с 
тележкой 

Каб.110 Практиче
ское 
задание 

 

Календарный учебный график. Модуль 2. 
 

 Создание моделей с электронными устройствами конструктора «Lego 
Mindstorms education NXT»  

1   2 
полови
на дня 

Практич
еское 
занятие 

2 Разработка и создание 
гоночного автомобиля 

Каб. 110 Практиче
ское 
задание 

2   2 
полови
на дня 

Практич
еское 
занятие 

2 Разработка и создание 
шагающего механизма 

Каб. 110 Практиче
ское 
задание 

3   2 
полови
на дня 

Практич
еское 
занятие 

2 Разработка и создание  
игрушки, которая похожа 
на настоящую. 

Каб. 110 Практиче
ское 
задание 

4   2 
полови
на дня 

Лекция 2 
Изучение конструктора. 

Каб. 110 

Опрос 
5   2 

полови
на дня 

Практич
еское 
занятие 

2 Конструирование 
кидающего механизма 

Каб. 110 Практиче
ское 
задание 

6   2 
полови
на дня 

Лекция  2 
Конструирование в жизни 

Каб. 110 

Опрос 



 

 
 

7   2 
полови
на дня 

Практич
еское 
занятие 

2 Сборка на тему «Детская 
площадка». 

Каб. 110 Практиче
ское 
задание 

8   2 
полови
на дня 

Лекция 2 
Сборка на тему «Космос». 

Каб. 110 

Опрос 
9   2 

полови
на дня 

Практич
еское 
занятие 

2 Сборка на тему «Город 
будущего». 

Каб. 110 Практиче
ское 
задание 

10   2 
полови
на дня 

Практич
еское 
занятие 

2 Сборка на тему 
«Транспорт». 

Каб. 110 Практиче
ское 
задание 

11   2 
полови
на дня 

Практич
еске 
занятие 

2 Сборка на тему «Военная 
техника». 

Каб. 110 Практиче
ское 
задание 

12   2 
полови
на дня 

Практич
еское 
занятие 

2 Сборка на тему «Школа 
будущего». 

Каб. 110 Практиче
ское 
задание 

13   2 
полови
на дня 

Лекция 2 Подготовка к 
соревнованиям. 

Каб. 110 

Опрос 
 Сборка разных моделей   

14   2 
полови
на дня 

Практич
еское 
занятие 

2 Сборка на тему «Парк 
развлечений». 

Каб. 110 Практиче
ское 
задание 

15   2 
полови
на дня 

Практич
еское 
занятие 

2 
Сборка на свободную тему 

Каб. 110 Практиче
ское 
задание 

16   2 
полови
на дня 

Практич
еское 
занятие 

2 
Творческое 
конструирование 
собственной модели.  

Каб. 110 Пра
ктическое 
задание 

17   2 
полови
на дня 

Практич
еское 
занятие 

2 Творческое 
конструирование 
собственной модели.  

Каб. 110 Практиче
ское 
задание 

18   
 

2 
полови
на дня 

Практич
еское 
занятие 

2 Подведение итогов. 
Обсуждение интересных 
конкурсов. Разбор 
конструктора. Сортировка 
деталей. 

Каб. 110 

Практиче
ское 
задание 
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