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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я – будущий 

конструктор» (лего-конструирование) (далее - Программа) реализуется в соответствии с со-

циально-педагогической направленностью образования, так как вводит ребят в мир модели-

рования и конструирования как сферу будущей профессиональной деятельности и развивает 

навыки конструирования, которые могут стать основой для дальнейшего профессионального 

самоопределения. Конструкторы ЛЕГО способствуют формированию общих навыков про-

ектного мышления, исследовательской деятельности. Конструирование развивает техниче-

ское мышление и способность к творческой работе.  

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы 

Принятый Правительством курс на индустриальное развитие страны, стремительный 

прогресс в области промышленных, информационных и инженерных технологий требует си-

стемных изменений на всех уровнях образования для обеспечения эффективного воспроиз-

водства современных инженерно-технических кадров. 

 Основным средством для формирования первичных представлений учащихся о мире 

профессий является обеспечение пространственно-развивающей среды, способствующей 

профессиональному самоопределению учащихся. Такую образовательную среду помогают 

создать конструкторы ЛЕГО, имитирующие различные рабочие процессы, способствующие 

формированию целостного представления о мире техники, устройстве конструкций, меха-

низмов и машин, их месте в окружающем мире. Комплекты ЛЕГО имеют тщательно проду-

манную систему заданий для детей. Занимаясь конструированием, ребята изучают принципы 

работы различных механизмов, учатся конструировать «шаг за шагом».  

Применение предметно-развивающей среды ЛЕГО на занятиях направлено на разви-

тие таких качеств личности, особенностей психических процессов и видов деятельности, ко-

торые определяют становление устойчивого познавательного интереса к конструированию.  

Программа предназначена для того, чтобы положить начало формированию у уча-

щихся конструкторского, инженерного мышления, что способствует ранней профессионали-

зации на инженерные профессии. Реализация данной программы позволяет стимулировать 

интерес и любознательность, развивать способности к решению проблемных ситуаций – 

умению исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, плани-

ровать решения и реализовывать их, расширить технический и математический словари 

учащегося. Занятия проводятся на основе выполнения учащимися тематических проектных 

заданий, которые стимулируют использование знаний, полученных детьми на уроках по сле-

дующим предметам: ознакомление с окружающим миром, материальные и информационные 

технологии, математика, изобразительное искусство. Всё это способствует формированию у 

учеников целостного представления об окружающем их мире, профессиональному само-

определению. 

Отличительные особенности программы  

Отличительными особенностями программы является то, что таких программ по це-

лям, задачам и содержанию нет в общеобразовательных организациях. В домашних условиях 

использование конструктора ЛЕГО является больше игрой. Профориентационная направ-

ленность программы состоит в расширении представлений учащихся о мире инженерных 

профессий, освоению первичных навыков конструирования, навыков работы в команде.   За-

нятия  по программе в дополнительном образовании позволяет создать условия для целена-

правленного формирования инженерного мышления, специальных навыков с выраженной 

профориентационной направленностью.  

За основу программы взяты программы начального образования С. И. Волкова «Ма-

тематика и конструирование», Т. В. Безбородова «Первые шаги в геометрии», авторская про-

грамма «Лего-конструирование» Князевой Д. П., предназначенная для учреждений дополни-

https://festival.1september.ru/authors/258-500-404
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тельного образования, а также образовательная программа «Лего-технология». Наряду с 

этим были использованы материалы сети интернет, подобраны задания из пособий по лего-

конструированию.  

Ценность программы состоит в том, что она предполагает реальные взаимосвязи 

практически со всеми предметами начальной школы. Работа с конструкторами LEGO позво-

ляет учащимся в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необхо-

димые в дальнейшей жизни навыки. Занятия конструированием построены по принципу - от 

простого к сложному. Разделы программы разбиты по определённым темам. 

Адресат программы 

Данная программа рассчитана на детей начального общего образования, возраст 7 – 

10 лет. Набор детей осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявле-

ния требований к наличию у них специальных умений. Занятия проводится в группах по 10 - 

12 человек. Состав групп - постоянный. 

Объем и срок освоения программы  
Программа рассчитана на 1 год обучения. Объём программы составляет - 216 часов. 

Количество учебных недель – 36. Количество часов в неделю – 6. 

Формы обучения 

Для реализации программы используются несколько форм занятий: 

- Вводное занятие – педагог знакомит учащихся с техникой безопасности, особенно-

стями организации обучения и предлагаемой программой работы на текущий год. На этом 

занятии желательно присутствие родителей учащихся. 

- Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми методами работы в 

зависимости от набора конструктора (учащиеся получают преимущественно теоретические 

знания). 

- Занятие по схеме – специальное занятие, предоставляющее возможность изучать 

азы конструирования по образцу, схеме. Сначала дети будут строить по инструкции, по схе-

ме, по образцу, затем придумывать собственные варианты конструкций. 

- Занятие по памяти – проводится после усвоения детьми полученных знаний в рабо-

те по схеме; оно дает ребёнку возможность тренировать свою зрительную память. 

- Тематическое занятие – детям предлагается работать над моделированием по опре-

деленной теме. Занятие содействует развитию творческого воображения ребёнка. 

- Занятие-проект – на таком занятии учащиеся получают полную свободу в выборе 

направления работы, ограниченного определенной тематикой. Каждый ребенок, участвую-

щий в работе по выполнению предложенного задания, высказывает свое отношение к вы-

полненной работе, рассказывает о ходе выполнения задания, о назначении выполненного 

проекта.  

- Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после изучения сложной 

темы проверить усвоение данного материала и выявить детей, которым нужна помощь педа-

гога. 

- Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в игровой форме для 

стимулирования творчества детей. 

- Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких учебных задач. 

- Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за учебный год. 

Может проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих работ и презентаций их от-

бора и подготовки к отчетным выставкам, фестивалям. 

Программа составлена таким образом, что на первых занятиях дети учатся работать 

по готовым конструкциям, схемам. При отсутствии у многих детей практического опыта не-

обходим первый этап обучения, на котором происходит знакомство с различными видами 

соединения деталей, вырабатывается умение читать чертежи и взаимодействовать друг с 

другом в единой команде.  

Занятия проводятся в учебном кабинете и могут быть как групповые, так и с делением 

на подгруппы. Желательно, чтобы группы были одновозрастными. 
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Режим занятий  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа. Учебный час для учащихся 7 лет – 30 

минут, учащихся 8 - 10 лет – 45 минут.  

Расписание занятий составляется, исходя из возможностей детей, с учётом санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы и 

условиям проведения занятий. Между учебными часами предусмотрен 10 минутный пере-

рыв. 

Цель программы: 

формирование интереса к инженерным специальностям и рабочим профессиям техни-

ческого профиля через конструктивную деятельность посредством конструктора ЛЕГО.  

Задачи: 

- обучить детей основам конструирования (по образцу, чертежу, заданной схеме, за-

мыслу);  

-  формировать инженерное мышление, творческую активность развивать первона-

чальные конструкторские способности, умение выполнять универсальные и специфические 

трудовые действия представителей разных профессий при помощи конструирования из кон-

структора ЛЕГО; 

- воспитывать умение работать в команде, интерес к инженерным профессиям.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-тематический план  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Я – будущий конструктор» (лего-конструирование)   

(108 часов) 
№ Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Теория 

 

Практика 

 

1. От маленького конструктора – к талантливому инже-

неру  

6 3 3 

1.1. Инженерные профессии. Понятие о конструировании 3 2 1 

1.2. Введение в мир Лего. Виды конструктора Лего.  3 1 2 

2. Конструирование «Окружающий мир» (профессии 

«врач», «ветеринар», «животновод»). 

45 6 39 

2.1. Птицы 6 1 5 

2.2. Животные 6 1 5 

2.3. Человек 9 1 5 

2.4. Сказочные персонажи 24 3 21 

3. Конструирование «Транспорт» (профессия «водитель») 63 15 48 

3.1 Наземный гражданский транспорт 12 3 9 

3.2. Наземный военный транспорт 12 3 9 

3.3. Воздушный транспорт 12 3 9 

3.4. Водный транспорт 12 3 9 

3.5. Сказочный транспорт 27 3 24 

4. Конструирование «Здания и сооружения» (профессии 

«архитектор», «строитель») 

39 12 33 

4.1. Дома 12 3 9 

4.2. Дворы 12 3 9 

4.3. Сказочные сооружения 15 6 9 

5. Конструирование моделей роботов (робототехника). 27 6 21 

5.1. Какие бывают роботы 9 3 6 

5.2. Фильмы и сказки с участием роботов 9 3 6 

5.3. Конструирование моделей роботов 9 - 9 

6. Праздники, традиции, обычаи 15 6 9 
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6.1. Возможности конструктора. Праздники  6 2 4 

6.2. Возможности конструктора. Народные промыслы. 6 2 4 

6.3. Возможности конструктора. Времена года. 3 - 3 

7. Чудеса света и знаменитые места 12 2 9 

7.1. Чудеса света и знаменитые места. Пирамиды 3 2 3 

7.2. Чудеса света и знаменитые места. Париж 3 - 3 

7.3. Чудеса света и знаменитые места. Лондон 3 - 3 

8. Подведение итогов  9 - 9 

8.1. Подготовка к защите проектов «Я – будущий конструктор» 3 - 3 

8.2. Защита проектов «Я – будущий конструктор» 3 - 3 

8.3. Выставка работ 3 - 3 

 Итого: 216 51 165 

  

Содержание  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Я – будущий конструктор» (лего-конструирование)   

(216 часов) 

Раздел 1. От маленького конструктора – к талантливому инженеру  

Тема 1.1. Инженерные профессии. Понятие о конструировании  

Теория. Правила организации рабочего места. Правила и приемы безопасной работы. 

Знакомство с видами и элементами конструктора и свойствами материала.  

Практика. Игра «Запомни и выложи ряд» 

Тема 1.2. Введение в мир Лего. Виды конструктора Лего.  
Теория. Знакомство с деталями конструктора, их названиями, способами соединения. 

Простейшие конструкции: устойчивые и неустойчивые. Нестандартные единицы измерения. 

Баланс конструкций. Виды крепежа. 

Практика. Игра «Чья команда быстрее построит». 

Раздел 2. Конструирование «Окружающий мир» 
Теория. Возможности конструктора Лего. Знакомство детей с конструктором Лего: с 

Лего-деталями, с цветом Лего-элементов.  

Тема 2.1. Птицы.  
Теория. Разнообразие птиц. Домашние и дикие пернатые. Особенности строения тела, 

цветовые решения. Профессии «орнитолог», «птицевод». 

Практическая работа. Конструирование по схемам, замыслу, образцу, воображению 

различных птиц. Самостоятельная индивидуальная работа, работа в парах, коллективная ра-

бота. Игра «Найди деталь такую же, как на карточке». 

Тема 2.2. Животные  
Теория. Разнообразие животного мира. Дикие и домашние животные. Профессии «ве-

теринар», «животновод»  

Практическая работа. Игра «Дополни схему». Конструирование по схемам, замыслу, 

образцу, воображению различных животных. 

Тема 2.3. Человек  
Теория. Способы крепления, симметрия расположения деталей, умение правильно че-

редовать цвет в моделях. Особенности строения человеческого тела. Изучение возможностей 

своего тела как конструкции. Различие по полу, возрасту, конституции. Семья. Виды про-

фессий.  Профессия «врач» 

Практическая работа. Игра «Отгадай». Конструирование по схемам, замыслу, образ-

цу, воображению. Ролевые сюжетные композиции: семья, профессии, дети, взрослые. 

Тема 2.4. Сказочные персонажи 

Теория. Композиции по мотивам народных и авторских сказок. Сочиняем и разыгры-

ваем сказки. Профессии «режиссер», «писатель», «художник» 
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Практическая работа. Конструирование героев сказок: Буратино, Пиноккио, 

Карлсон. Змей Горыныч, Василиса Премудрая, Санта Клаус, Дровосек из страны Оз, Емеля и 

т.д. 

Раздел 3. Конструирование «Транспорт»  

Теория. Соединение деталей, обучение учащихся расположению деталей в рядах в по-

рядке 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. 

Тема 3.1. Наземный гражданский транспорт  
Теория. История развития. Доставка грузов и пассажиров.  

Практическая работа. Велосипеды, мотоциклы, автомобили. Сбор моделей автомо-

биля - легковой, грузовой, гоночный. Испытание и анализ полученных результатов. Поломка 

на дороге, отдых на дороге. Моделирование места для парковки автотранспорта, станции ТО, 

автозаправки. Конструирование, испытание и анализ полученных результатов. 

Тема 3.2. Наземный военный транспорт  

Теория. Виды военного транспорта, особенности строения. Возможности военной 

техники. Парад техники. 

Практическая работа. Конструирование по схемам, замыслу, образцу, воображению 

военной техники: танки, пушки, вездеходы, панорама военных действий. 

Игра «Разноцветный флаг». 

Тема 3.3. Воздушный транспорт 

Теория. Воздушный вид транспорта, профессия лётчика, первый космонавт нашей 

страны. Анализ образца, изображённого на карточке, подбор необходимых деталей и вос-

произведение постройки. 

Практическая работа. Сборка моделей воздушного транспорта по замыслу, схемам: 

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

Тема 3.4. Водный транспорт  

Теория. Виды, особенности.  

Практическая работа. Сборка моделей водного транспорта по замыслу, схемам: лод-

ки, катера, корабли, крейсеры, паромы и т.д. Исследование и анализ полученных результа-

тов. 

Тема 3.5. Сказочный транспорт  

Теория. Произвольная тема конструирования. Развитие фантазии и воображения де-

тей, закрепление навыков построения устойчивых и симметричных моделей, обучение со-

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

он изготовлен. Название деталей конструктора, варианты соединений деталей друг с другом. 

Практическая работа. Сборка модели по замыслу, воображению: летучий корабль, 

ступа бабы Яги, сказочные конструкции. Сюжетные композиции сказок. 

Игра «Угадай сказку». 

Раздел 4. Конструирование «Здания и сооружения» 

Равновесие. Устойчивость. Изучение зависимости устойчивости конструкции от ее 

формы и взаимного расположения тяжелых и легких частей. Прочность конструкции. Жест-

кость конструкции. Подвижность конструкции.  

Тема 4.1. Дома 
Теория. Соединение деталей, расположение деталей в рядах в порядке убывания. До-

ма, различие по высоте, архитектура, особенности строения. Профессия «архитектор», 

«строитель». 

Практическая работа. Конструирование по схемам, замыслу, образцу, воображению 

архитектурных сооружений. Исследование и анализ полученных результатов. Проектная де-

ятельность. Игра «Чего не стало». 

Тема 4.2. Дворы 

Теория. Городские, деревенские, дачные дворы. Детские площадки, игровые формы. 
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Практическая работа. Конструирование по замыслу, картинкам, воображению архи-

тектурных сооружений. Исследование и анализ полученных результатов. Проектная дея-

тельность. Игра «Волшебный мешочек». 

Тема 4.3. Сказочные сооружения  

Теория. Просмотр изображений сказочных архитектурных сооружений. Сочетание не-

сочетаемого, игра цвета и форм. 

Практическая работа. Конструирование по замыслу, картинкам, воображению ска-

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

Игра «В гостях у сказки» 

Раздел 5. Конструирование моделей роботов 

Тема 5.1. Какие бывают роботы  

Теория. Для чего человек изобрел роботов. Роботы-помощники.  

Практическая работа. Сборка модели по замыслу, воображению. Исследование и 

анализ полученных результатов.  

Тема 5.2. Фильмы и сказки с участием роботов 
Теория. Развитие фантазии и воображения детей, закрепление навыков построения 

устойчивых и симметричных моделей, обучение созданию сюжетной композиции.  

Практическая работа. Произвольная тема конструирования. 

Тема 5.3. Конструирование моделей роботов 

Теория Элементы конструктора и свойства материала, из которого он изготовлен. Ва-

рианты соединений деталей друг с другом. 

Практическая работа. Игра «Я робот». 

Раздел 6. Праздники, традиции, обычаи.  

Тема 6.1. Возможности конструктора. Праздники  

Теория. Возможности конструктора. Способы крепления деталей, симметрия, чередо-

вание цвета в моделях. Праздники, традиции и обычаи наших предков.  

Практическая работа. Тематическое конструирование по видам праздников. Кон-

струирование без предварительного показа построения на основе непосредственного наблю-

дения и устного объяснения. Работа по инструкционным картам.  

Тема 6.2. Возможности конструктора. Народные промыслы. 
Теория. Мозаика Лего.  

Практическая работа. Конструируем на плоскости: букет, новогодняя елочка, сне-

жинки, сувениры, деревенские сюжеты,  

Быт россиян (русская изба, курная изба, печь, боярские палаты, подсвечник). 

Тема 6.3. Возможности конструктора. Времена года. 

Теория. Возможности конструктора. Способы крепления деталей, симметрия, чередо-

вание цвета в моделях. Времена года. 

Практическая работа. Самостоятельная деятельность учащихся. 

Раздел 7. Чудеса света и знаменитые места 

Тема 7.1. Чудеса света и знаменитые места. Пирамиды. 
Теория. Исторические факты. Какие чудеса света есть в мире, знаменитые места. Про-

смотр фотографий. Виды пирамид. Характеристика пирамид. Требования к постройкам пи-

рамид.  

Практическая работа. Конструирование по картинкам, замыслу, воображению: Еги-

петские пирамиды, Сфинкс Мавзолей в Галикарнасе.  

Тема 7.2. Чудеса света и знаменитые места. 

Практическая работа. Конструирование по картинкам, замыслу, воображению: Па-

риж. Эйфелева башня. Пизанская башня. 

Тема 7.3. 

Практическая работа. Конструирование по картинкам, замыслу, воображению: Лон-

донский Бигбен. Тауэрский мост. 

Раздел 8. Подведение итогов, выставки, соревнования, защита проектов. 

Тема 8.1. Подведение итогов, выставки, соревнования, защита проектов 
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Теория. Подведение итогов пройденного раздела, учебного года. Подготовка выставки 

работ учащихся. 

Практическая работа. Соревнование между командами по сборке тематических про-

ектов, защита проектов. 

 

Планируемые результаты 

По окончании освоения программы могут быть достигнуты следующие резуль-

таты: 

- учащиеся будут иметь представление о конструировании, инженерных профессиях: 

- уметь конструировать (по образцу, чертежу, заданной схеме, замыслу), выполнять 

универсальные и специфические трудовые действия представителей разных профессий при 

помощи конструирования из конструктора ЛЕГО; 

- у учащихся будет сформировано инженерное мышление, повысится творческая ак-

тивность, умение искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных 

информационных технологий (графических – текст, рисунок, схема; информационно-

коммуникативных); 

- будут развиты способности самостоятельно выполнять действия по образцу и 

творческие задания в выбранном виде деятельности, умение излагать мысли в четкой логи-

ческой последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и само-

стоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

- учащиеся повысят коммуникативную компетентность на основе организации сов-

местной продуктивной деятельности (умения работать над проектом в команде, эффективно 

распределять обязанности), будут развиты навыков межличностного общения и коллектив-

ного творчества; 

- будут воспитываться такие качества, как усидчивость, целеустремленность, отзыв-

чивость, умение работать в коллективе, в команде.  

По итогам обучения 

учащиеся умеют: 

- определять, различать и называть детали конструктора;  

- конструировать по заданным условиям, 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 объединения, сравнивать и группировать предметы и их образы; 

- уметь работать по предложенным инструкциям; 

- уметь работать в паре; 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога и в 

коллективе;  

- уметь рассказывать о постройке;  

- уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

Учащиеся знают: 

 виды конструкций однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение 

деталей; 

 технологическую последовательность изготовления конструкций.  

 технические основы построения модели.  

 как сохранять цвет и форму моделей 

 как провести физминутки для развития мелкой моторики и снятия общего утом-

ления. 

Учащиеся умеют: 

 анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять кон-

троль качества результатов собственной практической деятельности; самостоятельно опре-

делять количество деталей в конструкции моделей; 

 реализовывать творческий замысел. 
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 уметь собирать модели по предложенному образцу, схеме, строить по замыслу, во-

ображению. 

 выполнять стандартное конструирование предметов, выполнять нестандартную 

сборку моделей с учетом цветовых сочетаний, необычных форм, участвовать в сюжетно-

ролевых играх. 

 уметь работать в группе. 

 уметь создавать свои модели на основе ранее изученных тем других предметов. 

 уметь представлять свою работу и работу группы. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график 

№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Режим 

работы 

1 1 год 216 36 72 Два раза 

в неделю, 

по 3 часа 

 

Условия реализации программы 

Для реализации программы необходимо материально-техническое обеспечение 

- тематические наборы конструктора LEGO Classik. 

- ноутбук, 

- альбом,  

- проектор (интерактивная доска или телевизор), 

- столы, 

- стулья, 

- шкафы, стеллажи, 

- карандаши,  

- цветная бумага,  

- фломастеры,  

- клей,  

- скотч. 

Формы аттестации 

В процессе обучения по данной программе отслеживаются три вида результатов: 

 текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах учащихся); 

 промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за полугодие); 

 итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы 

за весь учебный год). 

Выявление достигнутых результатов осуществляется через отчётные просмотры за-

конченных творческих работ (во время отчетных просмотров определяются, прежде всего, 

практические умения и навыки учащихся). 

Для оценки текущей работы используются следующие методы: наблюдение за рабо-

тающими детьми, обсуждение результатов с учащимися, презентации учащимися своих ра-

бот. 

Для закрепления и совершенствования знаний и умений используются творческие ра-

боты, проекты, конкурсы, выставки.  

Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется в процессе выполне-

ния ими практических заданий:  

 построй по образцу, 

 по схеме,  

 по памяти,  

 выполни проектное задание по определенной теме, 

 придумай сам изделие. 
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Формами подведения итогов реализации дополнительной образовательной програм-

мы являются: выставка работ, подготовка презентации работы объединений на компьютере 

(показ фотографий моделей, слайдов), конкурсы, выставки, защиты проектов. 

Оценочные материалы 

Карта наблюдения,  

Методическое обеспечение 

Учебный процесс обеспечен различными видами методической продукции: 

- пособия и рекомендации по лего-конструированию,  

- карточки-схемы для работы учащихся; 

- игры для развития детей, инструкции по методике их проведения, 

- таблицы,  

- наглядные пособия,  

- демонстрационные карточки,  

- образцы выполненных заданий, 

- презентации, которые используются на каждом занятии. 

Составной частью дидактических материалов является подобранный к программе 

презентационный материал. 

Механизм реализации программы 

Все занятия по Лего-конструированию предусматривают, что учебный процесс вклю-

чает четыре составляющих: взаимосвязи, конструирование, рефлексия и развитие. 

Взаимосвязи. На этом этапе уже к имеющимся знаниям добавляются новые знания, 

между ними устанавливаются связи или приобретается начальный опыт, в результате кото-

рого может сформироваться новое знание. В основе курса лежит целостный образ окружаю-

щего мира, который преломляется через результат деятельности учащихся. Конструирование 

как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути, он предполага-

ет реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. Занятия по 

Лего-конструированию, главным образом, направлены на развитие изобразительных, сло-

весных, конструкторских способностей. Все эти направления тесно связаны, и один вид 

творчества не исключает развитие другого, а вносит разнообразие в творческую деятель-

ность. Каждый ребенок, участвующий в работе по выполнению предложенного задания, вы-

сказывает свое отношение к выполненной работе, рассказывает о ходе выполнения задания, 

о назначении выполненного проекта. Тематический подход объединяет в одно целое задания 

из разных областей. Работая над тематической моделью, ученики не только пользуются зна-

ниями, полученными на уроках математики, окружающего мира, изобразительного искус-

ства, но и углубляют их: 

Математика – понятие пространства, изображение объемных фигур, выполнение рас-

четов и построение моделей, построение форм с учётом основ геометрии, работа с геометри-

ческими фигурами; 

Окружающий мир – изучение построек, природных сообществ; рассмотрение и анализ 

природных форм и конструкций; изучение природы как источника сырья с учётом экологи-

ческих проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды обита-

ния. 

Родной язык – развитие устной речи в процессе анализа заданий и обсуждения ре-

зультатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов; повест-

вование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных 

высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Изобразительное искусство – использование художественных средств, моделирование 

с учетом художественных правил. 

Конструирование. Известно, что в процессе практической деятельности обучение 

проходит более успешно. Конструируя предметы из реальной жизни, дети “конструируют 

знания в своем сознании”. 

Рефлексия. Возможность поразмышлять и обдумать то, что они увидели или скон-

струировали, помогает детям понять идеи, с которыми они сталкиваются в процессе уста-
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новления связей с другими идеями и предыдущим опытом. Ролевые игры и обсуждение – 

способ реализации данного этапа. 

Развитие. Мы продолжаем развиваться, если постоянно “поднимаем планку”, учимся 

“шаг за шагом” – это позволяет сохранить интерес к делу, совершенствовать знания и уме-

ния. Дополнительные задания выводят на этот этап. 

Формулировать цели своей работы, принимать самостоятельные решения, связывать 

формальные знания с реальными ситуациями, знания из одной области применять для реше-

ния некоторых проблем, объяснять и аргументировано отстаивать свои идеи – этому учатся 

дети, занимаясь Лего-конструированием.  

В данном виде деятельности предоставляются наиболее благоприятные условия для 

развития способностей, склонностей, интересов детей, их общения и самоопределения. Кон-

структорская деятельность стимулирует учащихся к творчеству, к расширению познаватель-

ного кругозора.  

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

гут быть выполнены индивидуально, группой или коллективно. При распределении работы в 

группе учитываются склонности, способности и желание каждого ребенка. Внутри группы 

происходит обучение, обмен знаниями, умениями и навыками. 

Первоначальное приобретение знаний и умений осуществляется в процессе изложе-

ния 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 конструк-

ции», «Первые механизмы». При завершении темы ребята выполняют проектную работу по 

группам. На этапе проектов дети учатся формулировать цели своей работы, принимать само-

стоятельные решения, связывать формальные знания с реальными ситуациями, знания из од-

ной 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, точ-

ности цветовосприятия, тактильных качеств, развития мелкой мускулатуры кистей рук, вос-

приятия формы и размеров объекта, пространства. Дети пробуют установить, на что похож 

предмет и чем он отличается от других; овладевают умением соизмерять ширину, длину, вы-

соту предметов; начинают решать конструктивные задачи «на глаз»; развивают образное 

мышление; учатся представлять предметы в различных пространственных положениях, мыс-

ленно менять их взаимное расположение. В процессе занятий идет работа над развитием ин-

теллекта 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: 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 име-

ется 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 вы-

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

стрирующего 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 благопри-

ятную почву для развития познавательного интереса учащихся и появления творческого 

настроения. 

После изложения теоретических сведений педагог вместе с детьми переходит к прак-

тической деятельности. Все занятия проходят в группах с учетом индивидуальных особенно-

стей обучаемых. Педагог подходит к каждому ребенку, разъясняет непонятное. Учащиеся, 

выполняя задания педагога, испытывают собранные модели и анализируют предложенные 

конструкции. Далее они выполняют самостоятельную работу по теме, предложенной учите-

лем. Помощь педагога при данной форме работы сводится к определению основных направ-

лений работы и консультированию учащихся. 

Самостоятельная работа выполняется учащимися в форме проектной деятельности, 

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

ся широкого поиска, структурирования и анализа дополнительной информации по теме. 

В конце занятия для закрепления полученных знаний и умений уместно провести ана-

лиз 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 раз-

минку 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 кон-

струкции, включающей в себя рассмотренный материал.  

Форма организации образовательной деятельности 

Обучение по программе проходит в очной форме, 
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