
 

 



Пояснительная записка 

Курс «ЛЕГОконструирование» – позволяет существенно повысить мотивацию 

учащихся, организовать их творческую и исследовательскую работу, позволяет 

школьникам в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развивать 

необходимые в дальнейшей жизни навыки. Целью использования ЛЕГО-конструирования 

в системе дополнительного образования является овладение навыками начального 

технического конструирования, развитие мелкой моторики, координацию «глаз-рука», 

изучение понятий конструкций и ее основных свойствах (жесткости, прочности и 

устойчивости), навык взаимодействия в группе. 

Курс носит сугубо практический характер, поэтому центральное место в программе 

занимают практические умения и навыки работы на компьютере и с конструктором. 

Изучение каждой темы предполагает выполнение небольших проектных заданий (сборка 

и программирование своих моделей) 

Приоритетной целью образования в современной школе становится развитие 

личности, готовой к правильному взаимодействию с окружающим миром, к 

самообразованию и саморазвитию. 

Одной из задач реализации ФГОС НОО  является формирование базовых 

компетентностей современного человека: информационной, коммуникативной, 

самоорганизации, самообразования. Главным отличием является ориентация образования 

на результат на основе системно-деятельностного подхода. Деятельность – это первое 

условие развития у школьника познавательных процессов. То есть, чтобы ребенок 

развивался, необходимо его вовлечь в деятельность. Образовательная задача заключается в 

создании условий, которые бы спровоцировали детское действие. Такие условия легко 

реализовать в образовательной среде ЛЕГО. 

Актуальность программы заключается в том, что работа с образовательными 

конструкторами LEGO  позволяет школьникам в форме познавательной игры узнать 

многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. При построении 

модели затрагивается множество проблем из разных областей знания – от теории механики 

до психологии, – что является вполне естественным. 

Особенностью данной программы является развитие коммуникативных умений  в 

коллективе и развитие самостоятельного технического творчества. Простота в построении 

модели в сочетании с большими конструктивными возможностями конструктора 

позволяют детям в конце занятия увидеть сделанную своими руками модель, которая 

выполняет поставленную ими же самими задачу. Очень важным представляется тренировка 

работы в коллективе и развитие самостоятельного технического творчества. Простота в 

построении модели в сочетании с большими конструктивными возможностями 

конструктора позволяют детям в конце занятия увидеть сделанную своими руками модель, 

которая выполняет поставленную ими же самими задачу. 

 

Основные формы и приемы работы с учащимися: 

· Беседа 

· Ролевая игра 

· Познавательная игра 

· Задание по образцу (с использованием инструкции) 

· Творческое моделирование (создание модели-рисунка) 

· Викторина 

· Проект 

На базе конструктора LEGO Education WeDo есть возможность: 

• обеспечивать комфортное самочувствие школьников; 

• развивать творческие способности и логическое мышление ребят; 

• развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел; 



• развивать умения работать по предложенным инструкциям по сборке моделей; 

• развивать умения творчески подходить к решению задачи; 

• развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений. 

 

Цели и задачи курса 

Цель программы:  - развитие начального  научно-технического 

мышления,   творчества   обучающихся   посредством   образовательных конструкторов 

Лего. 

Задачи: 

1. Овладение навыками начального технического конструирования, 

2. Всестороннее развитие личности учащегося: 

· Развитие логического мышления 

· Мотивация к изучению наук естественно – научного цикла: окружающего мира, 

краеведения, физики, информатики, математики. 

· Познакомить детей со способами взаимодействия при работе над совместным проектом 

в больших и малых группах 

· Развитие у детей интереса к техническому творчеству и обучение их конструирования 

через создание простейших моделей и управления готовыми моделями с помощью 

простейших компьютерных программ. Вырабатывается навык работы в группе. 

 

Возраст детей, участвующий в реализации данной программы: от 7 до 10 лет  

 

Программа рассчитана на 34 часа в год 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУЖКА:  

Деятельность кружка осуществляется на базе Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ «Школа №7» г.Богородска. 

 

 

Ожидаемые  результаты 

В результате прохождения программы дополнительного образования 

«Легоконструирование» предполагается достичь следующих результатов: 

- способы соединения подвижных деталей и их виды; 

- виды аккумуляторов конструктора и способы их подсоединения; 

- алгоритмы конструирования подвижных механизмов; 

- правила по технике безопасности труда; 

- правила поведения на занятиях; 

будут уметь: 

- соединять детали различными способами; 

- характеризовать различные соединения; 

- объединять детали в различную композицию; 

- работать в коллективе; 



- находить сильные и слабые стороны машин, механизмов и конструкций; 

- отстаивать свой способ решения задачи; 

- грамотно выражать свои мысли. 

 

 

 

 

Учебный план 

 

Наименование курса 

(блока, раздела, предмета, 

дисциплины) 

Форма контроля Недель  Часов  

1. Вводный урок  1 1 

2. Конструирование по 

творческому замыслу и схеме 

 5 5 

3. Колесо, ось  5 5 

4. Ременная передача  5 5 

5. Блоки и штивы  5 5 

6. Составление схем собственных 

моделей 

 13 13 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Форма занятий Формы 

контрол

я и 

аттестац

ии 

вс

ег

о 

те

ор

ия 

прак

тика 

1 Вводный урок. Техника безопасности 

при работе с компьютером 

 1    

 Конструирование по творческому 

замыслу. 

Конструирование собственных 

моделей. 

  1   

 Названия и назначения всех деталей 

конструктора. 
 1    

 Колесо. Ось.   1   



 Поступательное движение 

конструкции  за счет вращения колёс. 

  1   

 Конструирование по образцу и схеме. 

Модель «Машина с толкателем» 
  1   

 Конструирование по образцу и схеме. 

Модель« Тягач с прицепом» 
  1   

 Творческий проект «Тележка»   1   

 Защита проекта «Тележка»   1   

 Конструирование собственных 

моделей. 

Соревнования  роботов 

  1   

 Блоки и шкивы. Применение 

блоков  для изменения силы 

 1    

 Блоки и шкивы. Применение 

блоков  для изменения силы 

  1   

 Конструирование по образцу и схеме. 

Модель «Подъемный кран» 
  1   

 Конструирование по технологической 

карте. Модель «Эскалатор» 

  1   

 Ременная передача. Модель 

«Крутящий столик» 

  1   

 Ременная передача. Модель 

«Крутящийся  стульчик» 

  1   

 Творческий проект «Живые картинки»  1    

 Защита творческого проекта  «Живые 

картинки» 

  1   

 История развития транспорта. Первые 

велосипеды. Сбор моделей по 

представлению 

 1    

 Сбор моделей по представлению   1   

 Автомобильный транспорт. Сбор 

моделей по представлению 

  1   

 Игры с конструктором «Лего»   1   

 Конструирование по технологической 

карте. 

Модель гоночного автомобиля 

 

  1   



 Игры с конструктором «Лего».   1   

 Творческий проект «Автомобиль 

будущего» 

 1    

 Защита  проекта  «Автомобиль 

будущего» 

  1   

 Космические корабли   1   

 Игры с конструктором «Лего»   1   

 Конструирование по технологической 

карте. 

Колесо обозрения 

 

  1   

 Строительство по замыслу детей   1   

 Дом на колесах   1   

 Составление схем 

собственных  моделей. 

 1    

 Конструирование собственных 

моделей 

  1   

 Изготовление моделей для 

соревнований. 

Соревнования среди участников. 

 

  1   

 Итого  34     

 

Содержание курса 
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями товарищей, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп). 

 

Вводное  занятие. Техника безопасности при работе с компьютером.  

Названия и назначения всех деталей конструктора.  

Конструирование по схеме, по образцу, по технологической карте и собственному замыслу. 

 Колесо. Ось. Ременная передача. Блоки и шкивы. Применение блоков  для изменения силы. 

 Модель  «Машина с толкателем» Модель  «Тележка». Модель «Эскалатор» Модель 

«Подъемный кран»и др. Творческие проекты. Составление схем собственных  моделей. 

Конструирование собственных моделей. Изготовление моделей для соревнований 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Учебно-наглядные пособия: схемы, образцы и модели; иллюстрации, картинки с 

изображениями предметов и объектов; мультимедиа объекты по темам курса; 

фотографии. 

Оборудование: тематические наборы конструктора Лего; компьютер. 

Электронно-программное обеспечение: специализированные цифровые инструменты 

учебной деятельности (компьютерные программы). 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; компьютер с учебным 

программным обеспечением; демонстрационный экран; магнитная доска; цифровой 

фотоаппарат; сканер, ксерокс и цветной принтер. 

 

 Учебно-методическая литература для учителя 
 

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

помощью ЛЕГО» - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2009. 

2.А.С.Злаказов, Г.А. Горшков, С.Г.Шевалдина «Уроки Лего – конструирования в школе». 

Методическое пособие. – М., Бином. Лаборатория знаний, 2011. 

3.Авторизованный перевод изданий компании LEGO® Education: «Первые механизмы» 

(набор конструктора 9656); 
4.Авторизованный перевод изданий компании LEGO® Education «Машины, механизмы и 

конструкции с электроприводом» (набор конструктора 9645 или 9630). 

5.Н.А.Криволапова «Организация профориентационной работы в образовательных 

учреждениях Курганской области». – Курган, Институт повышения квалификации и 

ипереподготовки работников образования Курганской области, 2009. 

6.«Использование Лего – технологий в образовательной деятельности». Методическое 

пособие Министерства образования и науки Челябинской области. 

Региональный  координационный центр Челябинской области (РКЦ), Челябинск, 2011. 
7.«Сборник лучших творческих Лего – проектов»».  Министерство образования и науки 

Челябинской области. Региональный  координационный центр Челябинской области 

(РКЦ), Челябинск, 2011. 

8.«Современные технологии в образовательном процессе». Сборник  статей. Министерство 

образования и науки Челябинской области. Региональный  координационный центр 

Челябинской области (РКЦ), Челябинск, 2011. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. http://9151394.ru/?fuseaction=proj.lego 
2. http://9151394.ru/index.php?fuseaction=konkurs.konkurs 

3. http://www.lego.com/education/ 
4. http://www.wroboto.org/ 
5. http://www.roboclub.ru/ 
6. http://robosport.ru/ 
7. http://lego.rkc-74.ru/  

8. http://legoclab.pbwiki.com/ 

9. http://www.int-edu.ru/ 

 

https://www.google.com/url?q=http://9151394.ru/?fuseaction%3Dproj.lego&sa=D&ust=1515686642517000&usg=AFQjCNGCbe9IJ9Z6sLz7j_ztiBXcCw6NpQ
https://www.google.com/url?q=http://9151394.ru/index.php?fuseaction%3Dkonkurs.konkurs&sa=D&ust=1515686642518000&usg=AFQjCNE8Nhz0lVstNvfmBxDjivjYlW2f6w
https://www.google.com/url?q=http://www.lego.com/education/&sa=D&ust=1515686642518000&usg=AFQjCNG54N2mBPJx1j_FTtw1Ygy5wGnu8w
https://www.google.com/url?q=http://www.wroboto.org/&sa=D&ust=1515686642519000&usg=AFQjCNESdRe1cOoReSaRL6VMNaFPn1L3bg
https://www.google.com/url?q=http://www.roboclub.ru/&sa=D&ust=1515686642519000&usg=AFQjCNHqVt-Mv3xVwAGgD38QecSQah6f1Q
https://www.google.com/url?q=http://robosport.ru/&sa=D&ust=1515686642520000&usg=AFQjCNH4J8BmKffHHgDuEBUW2G-f5eaKdQ
https://www.google.com/url?q=http://lego.rkc-74.ru/&sa=D&ust=1515686642520000&usg=AFQjCNGk0hSYmM9W4dqD6IbVe4HHfNbJyQ
https://www.google.com/url?q=http://legoclab.pbwiki.com/&sa=D&ust=1515686642521000&usg=AFQjCNGI3Gs9jjtxaMTYkFYI2PA0w5iY8Q

