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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Лего - Лэнд» (далее Программа)  - техническая. 

Уровень освоения содержания программы стартовый. 

Актуальность программы. В последние годы все большее внимание уделяется 

построению такой образовательной системы, которая позволяла бы обеспечить учащемуся 

развитие всех его природных задатков и создавала бы условия для его самореализации в 

социальной среде, на рынке труда, в сферах инновационной экономики, в бизнесе. 

Кардинально меняется роль педагога и ученика в учебно-воспитательной работе, в основе 

которой лежит личностно-ориентированная модель образования: педагог и учащийся 

взаимодействуют как равноправные партнёры, нет деления на субъекты и объекты обучения, 

есть сотрудничество. Деятельность выступает как внешнее условие развития у ребенка 

познавательных процессов. Это означает, что, чтобы ребенок развивался, необходимо 

организовать его деятельность. Значит, образовательная задача состоит в организации 

условий, провоцирующих детское действие. Такую стратегию обучения легко реализовать в 

образовательной среде ЛЕГО, которая объединяет в себе специально скомпонованные для 

занятий в группе комплекты ЛЕГО, тщательно продуманную систему заданий для детей.  

Занимаясь конструированием, ребята изучают принципы работы различных 

механизмов, учатся конструировать “шаг за шагом”. Такое обучение позволяет им 

продвигаться вперёд в собственном темпе, стимулирует желание учиться и решать новые, 

более сложные задачи. Любой признанный и оценённый успех приводит к тому, что ребёнок 

становится более уверенным в себе. В ходе занятий повышается коммуникативная 

активность каждого ребёнка, формируется умение работать в паре, в группе, происходит 

развитие творческих способностей. Применение предметно-развивающей среды ЛЕГО на 

занятиях направлено на развитие тех качеств личности, тех особенностей психических 

процессов и тех видов деятельности, которые определяют становление устойчивого 

познавательного интереса и успешного обучения учащихся. Программа предназначен для 

того, чтобы положить начало формированию у них целостного представления о мире 

техники, устройстве конструкций, механизмов и машин, их месте в окружающем мире. 

Реализация данной программы позволяет стимулировать интерес и любознательность, 

развивать способности к решению проблемных ситуаций – умению исследовать проблему, 

анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать 

их, расширить технический и математический словари ученика 

Отличительные особенности программы. За основу программы взяты:  авторская 

программа «Лего-конструирование» Князевой Д. П., 2014 г., предназначенная для 

учреждений дополнительного образования, авторская программа «Лего-конструирование» 

автора Мельниковой О.В. (ISBN978-5-7057-4465-7). Наряду с этим были разработаны новые 

задания по конструированию и разбиты на определённые тематические разделы. Содержание 

программы основано на привлечении учащихся к самостоятельному созданию проектов из 

конструктора Лего.  

Адресат программы. Программа рассчитана на возраст 5 – 7 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  объем часов по программе – 144 часа. Количественный состав группы – 12-15 

человек. 

Формы обучения. Основной формой обучения является занятие.  

https://festival.1september.ru/authors/258-500-404
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Режим занятий. Занятия по Программе проводятся два раза в неделю по 2  часа 

(всего 4 часа). Продолжительность одного занятия составляет 2 часа  с учетом 10 минутного 

перерыва после 30 минут занятия.  

Цель программы: формирование начальных основ технического мышления, 

интереса, устойчивой мотивации к LEGO– конструированию, развитие интеллектуально-

творческого потенциала личности ребёнка через совершенствование его конструкторских 

способностей. 

Задачи: 

 развивать у учащихся образное, техническое мышление, изобретательность и умение 

выразить свой замысел и способности при работе с конструктором ЛЕГО; 

 развивать творческие способности и логическое мышление детей; 

 воспитывать аккуратность, дисциплинированность, бережное отношение к 

оборудованию, результатам своего и чужого труда, ответственность за порученное дело; 

 познакомить учащихся с видами и элементами конструктора и свойствами материала, 

способами соединения; 

 научить создавать простейшие конструкции по образцу, чертежу, заданной схеме, 

замыслу, воображению. 

 

Учебно-тематический план 1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем программы Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1.  Введение в мир Лего 4 1 3 

2.  Окружающий мир 32 6 26 

3.  В гостях у сказки 18 2 16 

4.  Транспорт 32 4 28 

5.  Здания и сооружения 18 2 16 

6.  Роботы 4 1 3 

7.   Праздники, традиции, обычаи. 12 2 10 

8.  Чудеса света и знаменитые места. 18 2 16 

9.  Динозавры 4 1 3 

10.  Итоговое занятие «Город юных 

мастеров» 
 

2 - 2 

 Итого 144 20 123 

 

Содержание программы  

 

1. Введение в мир Лего. 

Теория: Техника безопасности. Виды конструктора Лего. Правила организации 

рабочего места. Правила и приемы безопасной работы. Понятие «Проект». Знакомство с 

видами и элементами конструктора и свойствами материала. История конструктора LEGO. 

Конструкторы «Первые конструкции». Знакомство с деталями конструктора, их названиями, 

способами соединения. Простейшие конструкции: устойчивые и неустойчивые. 

Нестандартные единицы измерения. Баланс конструкций. Виды крепежа. 

Практика: Сборка столбиков из нестандартных кубиков. Конструирование по 

готовым инструкциям. Игра «Запомни и выложи ряд», Игра «Вверх по радуге». 

2. Окружающий мир.  
Теория: Возможности конструктора Лего. Знакомство детей с конструктором Лего: с 

Лего-деталями, с цветом Лего-элементов. Разнообразие птиц. Домашние и дикие пернатые. 

Особенности строения тела, цветовые решения. Животные. Разнообразие животного мира. 

Дикие и домашние животные. Человек. Способы крепления, симметрия расположения 
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деталей, умение правильно чередовать цвет в моделях. Особенности строения человеческого 

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

конституции. Семья. Виды профессий, профессия – полицейский и правила дорожного 

движения, профессия – пожарный. 

Практика: Конструирование по схемам, замыслу, образцу, воображению различных 

птиц, животных. Самостоятельная индивидуальная работа, работа в парах, коллективная 

работа. Ролевые сюжетные композиции: семья, профессии, дети, взрослые. 

Игры: «Найди деталь такую же, как на карточке», «Дополни схему», «Отгадай». 

3. В гостях у сказки. 
Теория: Любимые сказки. Что такое хорошо и что такое плохо. Просмотр видео 

презентаций по мотивам народных и авторских сказок. Сочиняем и разыгрываем сказки.  

Практика: Конструирование героев различных сказок и сюжетных композиций по 

замыслу, картинке, воображению. Игра «Угадай сказку». 

4. Транспорт. 

Теория: Соединение деталей, обучение учащихся расположению деталей в рядах в 

порядке убывания, развитие ассоциативного мышления, развитие умения делать прочную, 

устойчивую постройку, умение слушать инструкцию педагога. История развития транспорта. 

Первые дороги. Двухколесные и четырехколесные повозки, колесницы. Транспорт в средние 

века. Кареты, экипажи, повозки. 

Наземный гражданский транспорт. История развития. Доставка грузов и пассажиров. 

Наземный военный транспорт. Виды военного транспорта, особенности строения. 

Возможности военной техники. Парад техники. Воздушный транспорт. Воздушный вид 

транспорта,  профессия лётчика, первый космонавт нашей страны. Анализ образца, 

изображённого на карточке, подбор необходимых деталей и воспроизведение постройки. 

Водный транспорт. Виды, особенности. Сказочный транспорт. Произвольная тема 

конструирования. Развитие фантазии и воображения детей, закрепление навыков построения 

устойчивых и симметричных моделей, обучение созданию сюжетной композиции. Элементы 

конструктора и свойства материала, из которого он изготовлен. Название деталей 

конструктора, варианты соединений деталей друг с другом. Поломка на дороге, отдых на 

дороге. 

Практика: Конструирование по схемам, инструкциям, замыслу, образцу, 

воображению наземного, водного, воздушного транспорта. Велосипеды, мотоциклы, 

автомобили. Сбор моделей автомобиля - легковой, грузовой, гоночный. Испытание и анализ 

полученных результатов. Моделирование места для парковки автотранспорта, станции ТО, 

автозаправки. Конструирование, испытание и анализ полученных результатов. 

Конструирование по схемам, замыслу, образцу, воображению военной техники: танки, 

пушки, вездеходы, панорама военных действий. Сборка моделей водного транспорта по 

замыслу, схемам: лодки, катера, корабли, крейсеры, паромы и т.д. Исследование и анализ 

полученных результатов. Сборка моделей воздушного транспорта по замыслу, схемам: 

самолеты, вертолёты, ракеты. Исследование и анализ полученных результатов. Сборка 

сказочной модели по замыслу, воображению: летучий корабль, ступа бабы Яги, Летучий 

корабль, сказочные конструкции. Сюжетные композиции сказок. Игры «Разноцветный 

флаг», «Кто быстрее», «Мой транспорт». 

5. Здания и сооружения 

Теория: Равновесие. Устойчивость. Изучение зависимости устойчивости конструкции 

от ее формы и взаимного расположения тяжелых и легких частей. Прочность конструкции. 

Жесткость конструкции. Подвижность конструкции. Соединение деталей, расположение 

деталей в рядах в порядке убывания. Дома, различие по высоте, архитектура, особенности 

строения. Городские, деревенские, дачные дворы. Детские площадки, игровые формы. 

Просмотр изображений сказочных архитектурных сооружений. Сочетание несочетаемого, 

игра цвета и форм. 

Практика: Конструирование по схемам, замыслу, образцу, воображению 

архитектурных сооружений (маленькие и большие дома, городские и деревенские дворы, 
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дачи, детские площадки, ландшафтная архитектура.. Исследование и анализ полученных 

результатов. Конструирование по замыслу, картинкам, воображению сказочных 

архитектурных сооружений: замки, дворцы, хижины и т.д. Проектная деятельность. Игры: 

«Чего не стало», «Волшебный мешочек», «В гостях у сказки». 

6. Роботы. 

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

помощники. Фильмы и сказки с участием роботов. Развитие фантазии и воображения детей, 

закрепление навыков построения устойчивых и симметричных моделей, обучение созданию 

сюжетной композиции. Элементы конструктора и свойства материала, из которого он 

изготовлен. Варианты соединений деталей друг с другом. 

Практика: сборка моделей роботов по замыслу, воображению. Произвольная тема 

проектного конструирования. Игра «Я робот».  

7. Праздники, традиции, обычаи. 

Теория: Праздники. Традиции и обычай наших предков. Быт россиян (Русская изба, 

курная изба, печь, боярские палаты, подсвечник) Народные промыслы. Времена года.  

Практика: Возможности конструктора. Способы крепления деталей, симметрия, 

чередование цвета в моделях. Мозаика Лего. Конструируем на плоскости: букет, новогодняя 

елочка, снежинки, сувениры, деревенские сюжеты, тематическое конструирование по видам 

праздников (Новый год, день Святого Валентина, 8 Марта, день космонавтики, 1 мая, день 

победы в ВОВ, Итоги года). Конструирование без предварительного показа построения на 

основе непосредственного наблюдения и устного объяснения. Самостоятельная деятельность 

учащихся. Работа по инструкционным картам. 

8. Чудеса света и знаменитые места. 
Теория: Исторические факты. Какие чудеса света есть в мире, знаменитые места. 

Просмотр фотографий. Виды пирамид. Характеристика пирамид. Требования к постройкам 

пирамид, знаменитые башни, мосты, музеи, места. 

Практика: Конструирование по картинкам, замыслу, воображению: Египетские 

пирамиды, Дворец Мавсола, Храм Артемиды, Колосс Родосский, Эйфелева башня, 

Пизанская башня, Лондонский Бигбен, Останкинская башня, Золотое кольцо России и др. 

9. Динозавры. 

Теория: История жизни доисторических животных. Виды, особенности обитания. 

Просмотр развивающего фильма. 

Практика: Конструирование по картинкам, замыслу, воображению различных видов 

доисторических животных: плавающие, летающие, наземные. Проект «Мой динозаврик». 

10. Итоговое занятие «Город юных мастеров» 

 Практика:  Занятие проводится  в форме игры «Путешествие в страну ЛЕГО»  

Подведение итогов работы за учебный год. Награждение учащихся объединения.  

 

Планируемые результаты 

 смогут развить техническое мышление, изобретательность  умение выразить свой 

замысел и способности при работе с конструктором ЛЕГО; 

 разовьют творческие способности, логическое мышление; 

 будут демонстрировать аккуратность, дисциплинированность и бережное отношение к 

оборудованию, результатам своего и чужого труда, ответственность за порученное дело;  

 будут знакомы с видами и элементами конструктора и свойствами материала, способами 

соединения; 

 смогут конструировать простейшие конструкции по образцу, чертежу, заданной схеме, 

замыслу, воображению и демонстрировать изобретательность; 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график 
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№ 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 кабинет, который должен быть оснащен мебелью и 

специальным оборудованием  

 Материально – техническое обеспечение: стол учительский, рабочие места для 

учащихся,  шкаф стеллаж для хранения конструктора, контейнеры для хранения 

конструктора, тематические наборы конструктора LEGO Classik, LEGO Digital Designer, 

ноутбук, телевизор 

  Дидактическое обеспечение: ежегодно методическая база коллектива 

пополняется новыми методическими материалами, пособиями и рекомендациями по Лего-

конструированию, инструкциями,  цифровыми образовательными ресурсами.  

Разрабатываются методические рекомендации, инструкционные карты, методические 

пособия, презентации занятий, планы-конспекты занятий, карточки-схемы для работы 

учащихся, наглядные пособия, презентации. 

Формы аттестации:  творческая работа, выставки, конкурсы, 

Оценочные материалы: задания, опросы, тесты, творческие задания, загадки. 

Методическое обеспечение программы 

Занятия по Лего-конструированию предоставляют наиболее благоприятные условия 

для развития способностей, склонностей, интересов детей, их общения и самоопределения. 

Конструкторская деятельность стимулирует учащихся к творчеству, к расширению 

познавательного кругозора.  

В зависимости от темы, целей, и задач конкретного занятия предлагаемые задания 

могут быть выполнены индивидуально, группой или коллективно. При распределении 

работы в группе учитываются наклонности, способности и желание каждого ребенка. Внутри 

группы происходит обучение, обмен знаниями, умениями и навыками. 

Первоначальное приобретение знаний и умений осуществляется в процессе 

изложения педагогом дополнительного материала по теме занятия, показа иллюстраций, 

слайдов, фотографий, собранных из конструктора Лего образцов моделей, схем из цветной 

бумаги или карточек-схем. Занятия строятся на основе наборов и карточек-схем “Первые 

конструкции”, “Первые механизмы”. При завершении темы ребята выполняют проектную 

работу по группам. На этапе проектов дети учатся формулировать цели своей работы, 

принимать самостоятельные решения, связывать формальные знания с реальными 

ситуациями, знания из одной области применять для решения некоторых, возникающих в 

процессе работы проблем, объяснять и отстаивать свою точку зрения при защите проекта. 

Конструирование 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. Дети пробуют установить, на что 

похож предмет и чем он отличается от других; овладевают умением соизмерять ширину, 

длину, высоту предметов; начинают решать конструктивные задачи “на глаз”; развивают 

образное мышление; учатся представлять предметы в различных пространственных 

положениях, мысленно менять их взаимное расположение. В процессе занятий идет работа 

над развитием интеллекта воображения, мелкой моторики, творческих задатков, развитие 

диалогической и монологической речи, расширение словарного запаса. Особое внимание 

уделяется развитию логического и пространственного мышления. Ученики учатся работать с 

предложенными инструкциями, формируются умения сотрудничать с партнером, работать в 

коллективе. 

Различают три основных вида конструирования:  
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 по образцу,  

 по условиям 

 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. 

Занятия проводятся с учетом правил поведения, техники безопасности. На занятиях 

выполняются физминутки для снятия общего утомления, пальчиковые зарядки с лего-

кирпичиками. Подводя итог каждого занятия, все дети высказывают свое отношение к 

выполненной работе, обсуждают назначение выполненного задания, проекта. 

Оптимален следующий способ построения учебного процесса: сначала педагог 

объясняет учащимся тему занятия, задачи, которые они должны решить, средства и способы 

их выполнения. Параллельно с этим может идти показ вспомогательного материала, 

иллюстрирующего тему занятия: фотографии, презентации, журналы и схемы “Лего”, 

изделия учащихся других годов обучения. При этом педагог может предложить детям 

просмотреть дидактические материалы, методические таблицы, схемы и пособия. Это 

создает благоприятную почву для развития познавательного интереса учащихся и появления 

творческого настроения. 

После изложения теоретических сведений педагог вместе с детьми переходит к 

практической деятельности. Все занятия проходят в группах с учетом индивидуальных 

особенностей обучаемых. Педагог подходит к каждому ребенку, разъясняет непонятное. 

Учащиеся, выполняя задания учителя, испытывают собранные модели и анализируют 

предложенные конструкции. Далее они выполняют самостоятельную работу по теме, 

предложенной учителем. Помощь учителя при данной форме работы сводится к 

определению основных направлений работы и консультированию учащихся. 

Самостоятельная работа выполняется учащимися в форме проектной деятельности, 

может быть индивидуальной, парной и групповой. Выполнение проектов требует от 

учащихся широкого поиска, структурирования и анализирования дополнительной 

информации по теме. 

В конце занятия для закрепления полученных знаний и умений уместно провести 

анализ выполненной работы и разбор типичных ошибок.  

На первых занятиях особенно важно похвалить каждого из учеников за выполненную 

работу, внушить уверенность в себе, воодушевить на продолжение обучения.  

Перед началом занятий, а также когда дети устают, полезно проводить игровую 

разминку для кистей рук. В середине занятия физминутка для снятия локального и общего 

утомления. 

Чтобы дети быстро не утомлялись и не теряли интерес к предмету, полезно вводить 

смену видов деятельности и чередование технических приёмов с игровыми заданиями. Это 

особенно важно в группах, где обучаются младшие по возрасту дети.  

Специфической особенностью преподавания является то, что беседы носят обзорный, 

базовый характер, а более глубокое изучение материала проводится в часы самостоятельной 

работы учащихся. Для закрепления изученного материала дается задание на сборку 

конструкции, включающей в себя рассмотренный материал.  

Занимаясь Лего-конструирование, учащиеся, в меру своих возрастных особенностей, 

принимают участие тематических выставках, мероприятиях и акциях добрых дел, ведь 

добрые дела могут совершать дети в любом возрасте, занимаясь любимым видом творчества.  

 



9 

 

Список используемой литературы 

 

1.  Буйлова, Л. Н. Современные подходы к разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ [Текст] / Л. Н. Буйлова // Молодой 

ученый. — 2015. — №15. — С. 567-572. 

2. Буйлова, Л. Н. Шаблон дополнительной общеобразовательной программы. [Текст] /  

Л. Н. Буйлова, А.В. Павлов. Материалы вебинара «Разработка и оценка дополнительных 

общеразвивающих программ». – Москва. – 2015. – 120 с. 

  3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ [Текст]. - М.: Министерство образования 

и науки России, Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный 

институт развития образования». - 2015. - 21 с. 

4. Разработка дополнительной общеобразовательной программы [Текст] :  

методический сборник МБОУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного 

образования». – Красноярск,  2014. – 37 с. 

 

Список литературы для педагогов 

 

1. Безбородова, Т.В. Первые шаги в геометрии [Текст]  / Т.В. Безбородова – М.: 

Просвещение, 2009. - 83 с. 

2. Волкова, С.И. Конструирование [Текст]  / С.И. Волкова – М: Просвещение, 2009 . -    

107с. 

3. Мельникова, О.В. Лего – конструирование [Текст] / О.В. Мельникова - Волгоград: 

Учитель,   2010. – 51 с. - ISBN978-5-7057-4465-7. 

4. Мир вокруг нас [Текст]: учебное пособие. - М.: Инт, 1998. - 150 стр.   

5. ЛЕГО-лаборатория (ControlLab). Эксперименты с моделью вентилятора [Текст]: 

учебное пособие. - М., ИНТ. - 1998. - 46 с.   

6. Рыкова, Е.A. LEGO - Лаборатория (LEGO ControlLab) [Текст]: учебно-методическое 

пособие / Е.А. Рыкова. - СПб, 2001. - 59 с. 

 

 

 

 

 

 


