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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Виртуальное 3D конструирование» (далее Программа) реализуется в 

соответствии с технической направленностью. Данная программа разработана для занятий 

по изучению компьютерных программ детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Уровень освоения содержания программы стартовый. 

Актуальность Программы обусловлена тем, что быстрое развитие вычислительной 

техники, различных устройств подключаемых к персональному компьютеру, а так же 

телефонов, смартфонов, планшетов, позволяет включать детей в раннем возрасте во 

взаимодействие с ней. Современные школьники легко осваивают компьютерные программы, 

связанные с    любыми  современными конструкторами, которыми они пользуются дома.  

Познакомить детей с программами, позволяющими создавать конструкции и модели  в 

LEGO, ориентированы на изучение основных физических принципов и базовых технических 

решений, лежащих в основе всех современных конструкций и устройств. Умение работать с 

такими программами  поможет современным детям легче адаптироваться в выборе будущей 

профессии.   

Данная программа актуальна тем, что раскрывает для  младшего школьника мир 

техники. LEGO-конструирование больше, чем другие виды деятельности, подготавливает 

почву для развития технических способностей детей. 

Развитие творческих способностей детей младшего и среднего школьного возраста является 

важнейшим психологическим условием овладения не только глубокими знаниями, но и 

способами их добывания.  

В настоящее время в интернете существует большое количество различных сайтов, 

позволяющих самостоятельно изучать ту или другую программу, самоучителей: 

электронных и печатных изданий. Но все это не может заменить детям общения с педагогом, 

сверстниками, творческой атмосферой в коллективе в процессе освоения программных 

продуктов. 

 Поэтому данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Виртуальное 3 D конструирование»» будет востребована и актуальна.  

Отличительной особенностью данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы является её мотивационная направленность на любимый 

всеми детьми вид деятельности – работа с Лего конструкторами. Учащиеся, работая с 

программой LEGO Digital Designer, смогут конструировать свои модели в 3D. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Виртуальное 3d 

конструирование» разработана на основе дополнительной образовательной программы 

«Легоконструирование», разработанной педагогом дополнительного образования 

Андреевойа Анной Николаевной, ГБОУ  «ШКОЛА № 1883 « Бутово». 

Адресат программы. Данная программа рассчитана на детей дошкольного и 

начального общего образования, возраст 7– 11 лет. Набор детей в объединение 

осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления требований к 

наличию у них специальных умений.  

Объем и срок освоения программы.  
Программа рассчитана на 1 год обучения. Общий объём часов по программе 144 часа. 

Количество учебных недель – 36.  

Количественный состав группы  – 10 человек, это связано с количеством 

персональных компьютеров в лаборатории. 

Формы обучения. Основной формой обучения является занятие.   

Режим занятий. Занятия по Программе проводятся два раза в неделю, 

продолжительность одного занятия составляет 1 час 10 минут  с учетом 10 минутного 

перерыва после 30 минут занятия.  
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Цель программы – развитие первоначальных конструкторских способностей, 

формирование интереса, устойчивой мотивации к LEGO– конструированию в программе 

LEGO Digital Designer. 

Задачи: 

 формировать интерес к занятиям, с использованием и изучением  компьютерных 

программ; 

 формировать практические умения в освоении программы LEGO Digital Designer для 

моделирования моделей; 

 дать знания о компьютерных терминах; 

 формировать у учащихся навыки безопасной работы за компьютером;  

 обучать конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по замыслу; 

 расширить   представление о роли информационной деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира и первоначальными представлениями о 

профессиях, в которых информационные технологии играют ведущую роль; 

 формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить 

начатое дело до конца, планировать будущую работу; 

  

 Учебно-тематический план   

№ Тема занятия Общее Теория Практик

а 

I. Лего конструирование 4 2 2 

1 Вводное «Виртуальное конструирование» 2 1 1 

2 История Лего 2 1 1 

II. Lego Digital Designer 70 16 54 

1 Знакомство с LEGO Digital Designer.  2 1 1 

2 Изучаем кирпичики 4 1 3 

3 Плоское конструирование 6 2 4 

4 Окружающий мир  8 2 6 

5 Здания и сооружения 12 3 9 

6 Транспорт 18 3 15 

7 Роботы 10 2 8 

8 Фантазии 10 2 8 

III. Полезные программы 20 5 15 

1 1 Графические редакторы 4 1 3 

2 Конструкторы  8 2 6 

3 2 Power Point 8 2 6 

IY. Работа над творческим проектом 30 5 25 

1 Этапы работы над творческим проектом. 2 1 1 

2 Подбор готовых деталей, моделей 4 1 3 

3 Создание собственных моделей 10 - 10 

4 Самостоятельная работа.  10 1 9 

5 Подготовка к защите творческого проекта. 2 1 1 

6 Защита творческого проекта 2 1 1 

Y. Что мы знаем про компьютер 10 5 5 

1 История развития вычислительной техники.  2 1 1 

2 Устройство компьютера.  2 1 1 

3 Дополнительные устройства, подключаемые к 

компьютеру: принтер, камера, сканер. 

2 1 1 

4 Сеть компьютерного класса 2 1 1 

5 Вирусы и антивирусные программы.  2 1 1 

YI. Поведение итогов, выставки, соревнования 12 2 6 
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1 Конкурс юных изобретателей «Лего - мастер» 2 - 2 

2 Конкурсы по информатике 8 1 5 

9 Итоговое занятие «Виртуальная выставка 

моделей» 

2 1 1 

 Итого 144 40 104 

 

 

 Содержание программы 

I. Введение 

1.Вводное «Виртуальное конструирование»  
Теория.  Техника ТБ,  «Правила поведения в кабинете информатики История Лего. 

Просмотр готовых работ, созданных в различных конструкторах Lego. 

Практика. Создание простейшей  конструкции (Конструктор Lego Classic) 

II. Программа Lego Digital Designer  

1. Знакомство Lego Digital Designer 

Теория. Интерфейс программы. Меню.  

Практика. Запуск программы. Знакомство с интерфейсом программы.  

2. Изучаем кирпичики 

Теория. Размеры деталей. Цвета. Соединения кубиков. Кладка.  Перекрытие 

Ступенчатая кладка. Шары:  закругление со всех сторон. 

Практика. Создание базовых мини-фигурок. Сохранение файла. 

3. Плоское конструирование 

Теория.  Плоские модели. Простейшие конструкции: устойчивые и неустойчивые. 

Нестандартные единицы измерения 

Практика. Конструируем плоские модели: дом, ограда, деревья, машина 

4. Моделирование сложных трехмерных моделей. 3-D  

4.1. Окружающий мир  

Теория. Человек.  Способы крепления, симметрия расположения деталей, умение 

правильно чередовать цвет в моделях. Особенности строения человеческого тела. Изучение 

возможностей своего тела как конструкции. Различие по полу, возрасту. 

 Животные Разнообразие животных. Домашние питомцы. Дикие животные. Животные  

пустынь, степей, лесов. 

Птицы. Разнообразие птиц. Домашние и дикие пернатые. Особенности строения тела. 

Практика.  

4.2. Транспорт. 

Теория. Военный транспорт. Городской транспорт. Специальный транспорт. Водный 

транспорт. Воздушный транспорт, космические модели. 

 Практика.  

4.3. Здания и сооружения  

Теория. Изучение коробки «Детали для конструкции строений». Проектирование 

здания. Скульптура: воссоздание образа.  

Дворы. Городские, дачные дворы. Детские площадки, игровые формы. 

Практика. Конструирование по замыслу, картинкам, воображению архитектурных 

сооружений. Исследование и анализ полученных результатов. Проектная деятельность. 

Создание дома.  

4.4. В мире фантастики 

Теория. Фигурки фантастических существ. Любимые сказочные герои. 

Практика. Создание собственной модели фантастического (сказочного) существа. 

4.4. Конструирование моделей роботов 

Теория. Какие бывают роботы. Для чего человек изобрел роботов. Роботы-

помощники. Фильмы и сказки с участием роботов.  

Практика.  Создание модели робота (по схеме, рисунку, собственного). 

III. Графические редакторы и мультипликаторы 
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1. Графические редакторы 

Теория. Программы для создания графики, мультфильмов и анимации.  

Практика. Создание графических файлов в  графических редакторах.  

2. Конструкторы мультфильмов 

Теория. Основные операции при создании анимации. Этапы создания мультфильма в 

программе-конструкторе: «Мульти_пульти». Интерфейс программы «Мульти-Пульти».  

Работа с фоном, предметами и актерами. Вставка, перемещение, удаление, построение 

анимации. Построение анимации одновременного действия нескольких актеров и фона. 

Работа с текстом. Анимация текста. Прием изображения беседы в виде летающих текстовых 

фраз от одного собеседника к другому. Построение диалогов между актерами. Озвучивание 

мультфильма. Работа с библиотекой музыки и звуков конструктора мультфильмов. 

Микшерский пульт. Озвучивание мультфильма. Работа с микрофоном. Озвучивание своим 

голосом. 

Практика. Работа над созданием индивидуального проекта.  Создание сценария  

мультфильма  (мультфильм-история, мультфильм-реклама, мультфильм поздравление). 

Создание проекта. 

3. Программа Power Point 

Теория. Интерфейс программы. Создание простейших рисунков. Рисование плоских 

объектов и объемных изображений. Раскраска. Вставка рисунков, фотографий. Вставка 

звука. Wordart Анимация слайдов. Настройка. Показ слайдов.  

Практика. Создание презентации «мои лего-модели» 

IY. Работа над творческим проектом 

1. Этапы работы над творческим проектом. 

Теория. Разработка сценария. Составление плана работы. 

Практика. Практическая работа «Составление плана по работе над созданием 

творческого проекта». 

2. Подбор фото, схем. 

Теория.  Подбор необходимых схем, фото. Просмотр готовых моделей Lego Digital 

Designer.  

Практика. Создание папки для размещения нужных файлов. Сохранение файла. 

3.Самостоятельная работа.  

Теория. Консультации по возникающим вопросам. 

Практика. Выполнение этапов плана по работе над созданием творческого проекта.  

4. Подготовка к защите творческого проекта. 

Теория. Правила защиты творческого проекта. Презентация – помощник при  защите 

творческого проекта. 

Практика. Подготовка презентации к защите проекта. 

5. Защита творческого проекта 

Теория. Правила защиты. Алгоритм выступления. 

Практика. Защита проекта.  

Y. Что мы знаем про компьютер  

1. История развития вычислительной техники.  

Теория. История развития вычислительной техники. 

Практика.  Составление рассказа-истории «Как я познакомился с компьютером». 

2.Устройство компьютера. 

Теория. Внешний вид персонального компьютера. 

Практика. Практическая работа «Устройство компьютера». 

3. Локальные сети. Сеть компьютерного класса. 

Теория. Всемирная паутина. Локальные сети, их разновидность. 

Практика. Работа в сети класса. Создание учащимися  папок   для хранения 

информации на ПК. 

4. Вирусы и антивирусные программы.  

Теория. Вирусы. Лаборатория Касперского. 
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Практика. Практическая работа «Проверка носителей информации  (флешки, диски) 

на вирус» 

7. Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру. 

Теория. Принтеры: струйные, лазерные, матричные. Камера. Фотоаппарат. Сканер. 

Практика. Практическая работа «Сканирование», Практическая работа Практическая 

работа «Печать текстовых и графических файлов», Практическая работа «Перенос файлов с 

камеры и фотоаппарата на компьютер». 

YI. Поведение итогов, выставки, соревнования 

1. Конкурс юных изобретателей «Лего - мастер» 

2. Конкурсы по информатике. 

Городской конкурс по информатике «Компьютерный мир». Международный конкурс 

по информатике «Бобер», Международный конкурс по информатике «КИО». 

3. Итоговое занятие «Виртуальная выставка моделей». Подведение итогов работы за 

год. 

Планируемые результаты: 

 у учащихся будет сформирован интерес к изучению и использованию программ в своей 

деятельности; 

 учащиеся приобретут навыки работы с компьютерной программой LEGO Digital 

Designer; 

 учащиеся будут владеть компьютерной терминологией; 

 у учащихся будут сформированы  знания техники безопасности и навыки безопасной 

работы за компьютером; 

 учащиеся приобретут навыки работы образцу, чертежу, заданной схеме, по замыслу; 

 учащиеся получат   представление о роли информационной деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира и первоначальными представлениями о профессиях, в 

которых информационные технологии играют ведущую роль; 

 учащиеся будут проявлять на занятиях терпение, аккуратность, ответственность за 

порученное дело, работать в коллективе. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Календарный учебный график 

 

№ Год 

обучения 

Объем учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим работы 

1 1 144 36 72 2 занятия по 2 часа 

 

Условия реализации программы 

 Для реализации Программы необходим компьютерный класс, который должен 

быть оснащен мебелью и специальным оборудованием  

Материально – техническое обеспечение: 

 кабинет на 10 рабочих мест (ученические столы, стулья, компьютерные столы), светлое 

сухое, просторное и хорошо проветриваемое помещение, соответствующее санитарно – 

гигиеническим требованиям; 

 компьютер – 10 шт.; 

 телевизор- 1 шт.; 

 стол педагога – 1шт; 

 маркерная доска – 1 шт; 

 книжный шкаф; 

 CD и DVD диски с архивами детских работ, дидактических материалов, установочные 

диски с программным обеспечением. 

Дидактическое обеспечение 

Учитывая особенности  развития детей  младшего школьного возраста, их большую 
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эмоциональность и впечатлительность в процессе  реализации программы широко 

применяются:  популярная литература о  вычислительной технике, периодическая печать, 

иллюстрации,  фотографии, видеосюжеты, электронные презентации, загадки, кроссворды, 

головоломки, мультфильмы, что повышает мотивацию детей к занятиям, развивает их 

познавательную активность. 

Дидактический материал: 

 Фото, картинки моделей выполненных в Лего; 

 Схемы моделей. 

 Пошаговые инструкции. 

Презентации: 

 интерфейс программы Lego Digital Designer; 

 техника безопасности; 

 история развития вычислительной техники; 

 примеры использования Лего; 

 история развития Лего. 

CD-диски  

 мультфильмы, созданные в программе мульти-пульти; 

 рисунки, выполненные в графических редакторах. 

Мультфильмы с лего героями. 

Формы аттестации: конкурсы – «Юный изобретатель»,  «Лего - мастер», городской 

конкурс по информатике «Компьютерный мир», итоговое занятие «Виртуальная выставка 

моделей», проект «Построй свою историю». 

Оценочные материалы: задания, тесты, творческие задания. 

Методическое обеспечение программы 

Программа предусматривает  последовательное прохождение материала на основе 

поочередного изучения тем.  

 Методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется различными 

методами: прежде всего это демонстрация и показ того, что необходимо выполнить на 

данном этапе работы. 

Различают три основных вида конструирования: по образцу, по условиям и по 

замыслу. Конструирование по образцу — когда есть готовая модель того, что нужно 

построить (например, изображение или схема). При конструировании по условиям — 

образца нет, задаются только условия, которым постройка должна соответствовать 

(например, домик для собачки должен быть маленьким, а для лошадки — большим). 

Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких-либо внешних 

ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит его в материале, который 

имеется в его распоряжении. Этот тип конструирования лучше остальных развивает 

творческие способности. 

Основной метод проведения занятий – практическая работа – закрепление и 

углубление полученных теоретических знаний учащимися, формирование соответствующих 

навыков и умений. 

Теоретический материал (рассказ, беседа) сочетается с демонстрацией моделей, 

выполненных в программе Lego Digital Designer, показом презентаций, мультфильмов. 

Программа предусматривает личностный подход к каждому учащемуся в 

соответствии с его индивидуальными запросами, активизацию собственной познавательной 

деятельности ребёнка на различных этапах обучения (изучение теоретических вопросов, 

практическая отработка знаний и умений, самостоятельная работа). 

Полученные знания и умения при изучении курса «Виртуальное 3 D  

конструирование» являются основой для последующего изучения трехмерного 

моделирования, создания систем виртуальной реальности. 

Особое место в работе с программой имеют: обучающие программы, видеоролики,  

файлы   с   заготовками (примерами)   для  выполнения упражнений, электронные учебники. 
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Обучаясь по данной программе, учащиеся получают знания: об истории 

вычислительной техники, локальных сетях, антивирусных программах, о растровой и 

векторной графике, об истории лего конструктора. В процессе изучения программных 

продуктов осуществляется усвоение учащимися новых знаний и умений, реализуется 

возможность расширить представления о новинках лицензированного программного 

обеспечения,  современной вычислительной техники. Полученные теоретические и 

практические знания помогут учащимся в выполнении творческих проектов, в процессе 

выполнения заданий  конкурсов, олимпиад различного уровня. В процессе самостоятельной 

работы на  персональном компьютером формируются навыки грамотного пользователя: 

умение работать с  носителями информации, поиск и обработка информации, и это  

происходит не путем пассивного восприятия материала, а путем активного, созидательного 

поиска в процессе выполнения различных видов деятельности. 

На занятиях дети получают знания о профессиях, связанных с работой на 

персональных компьютерах и обеспечивающих работу компьютеров.  

Обучение в этом творческом объединении служит хорошей предварительной 

подготовкой для всех форм последующего обучения школьников среднего и старшего 

возраста в объединениях технической и компьютерной направленностей.  

 В условиях реализации Программы наиболее  эффективным является  метод проектов. 

Он  не является принципиально новым в педагогической практике, но вместе с тем его 

сегодня относят к педагогическим технологиям XXI века. «Брошенный вперед» - таков 

точный перевод с латинского слова «проект». 

Использование проектного метода обучения в практике изучения Программы явилось 

поиском путей решения проблемы развития творческих способностей учащихся, активности 

учащегося в процессе обучения, создания таких психолого-педагогических условий, при 

которых ребёнок перестаёт быть получателем знаний, а стремится к ним сам, проявляя и 

развивая свои творческие способности.  

Проектная деятельность позволяет решить проблему разноуровневой компьютерной 

подготовки учащихся. Каждый трудится в своём темпе, осваивая посильные навыки и 

умения. 

Показ готовых проектов, выполненных сверстниками ранее, подталкивает детей к 

освоению незнакомых им программных средств и вычислительной техники становится более 

осмысленным, работа учащихся осознанной, увлекательной, познавательно мотивированной. 

Появляется цель «Я тоже смогу так сделать». 

В процессе изучения Программы учащиеся выполняют различные проектные 

творческие задания (индивидуальные проекты), например:  

 «Построй свою историю», «Мой двор», «Робот помощник», «Транспорт», «Фентази» 

(программа Lego Digital Designer); 

 создание компьютерного рисунка «Новогодняя открытка». «Новогодний коллаж», 

«Зимние развлечения» - (графические редакторы:  Paint, Яндекс краски, Tux Paint); 

 создание рекламного ролика, фильма-поздравления, мультконцерта, фильма 

тренажера - (конструктор мультфильмов «Мульти пульти»);  

 разработка мультимедийных презентаций: «Улицы моего города», «Мое увлечение», 

«Мое хобби» - (PowerPoint);  

Программа предусматривает участие учащихся в выставках, конкурсах, олимпиадах 

различного уровня. 

В воспитательные мероприятия Программы включены: выставки,  познавательные 

мероприятия ко  дню Победы, ко дню народного единства, Нового года. 

Образовательные задачи программы решаются в тесном сотрудничестве с 

родителями.  Посещение родительских собраний в лаборатории, совместные обсуждения с 

педагогом помогают родителям видеть не только возможности ребенка, но и перспективу его 

развития. Работа с родителями проводится в форме: 

 индивидуальных и тематических консультаций с целью разъяснения конкретных мер 

помощи ребенку в обучении с учетом его возможностей;  
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 показ творческих проектов учащихся; 

 общение в социальных сетях. 
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