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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програм-

мы «Лего-конструирование» (далее Программа)  - техническая. 

Уровень освоения содержания программы стартовый. 

Актуальность программы. В последние годы все большее внимание уделяется по-

строению такой образовательной системы, которая позволяла бы обеспечить учащемуся раз-

витие всех его природных задатков и создавала бы условия для его самореализации в соци-

альной 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, ко-

торая объединяет в себе специально скомпонованные для занятий в группе комплекты ЛЕ-

ГО, тщательно продуманную систему заданий для детей.  

Занимаясь конструированием, ребята изучают принципы работы различных механиз-

мов, учатся конструировать “шаг за шагом”. Такое обучение позволяет им продвигаться впе-

рёд в собственном темпе, стимулирует желание учиться и решать новые, более сложные за-

дачи. Любой признанный и оценённый успех приводит к тому, что ребёнок становится более 

уверенным в себе. В ходе занятий повышается коммуникативная активность каждого ребён-

ка, формируется умение работать в паре, в группе, происходит развитие творческих способ-

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

тие тех качеств личности, тех особенностей психических процессов и тех видов деятельно-

сти, которые определяют становление устойчивого познавательного интереса и успешного 

обучения учащихся. Программа предназначена для того, чтобы положить начало формиро-

ванию у них целостного представления о мире техники, устройстве конструкций, механиз-

мов и машин, их месте в окружающем мире. Реализация данной программы позволяет сти-

мулировать интерес и любознательность, развивать способности к решению проблемных си-

туаций – умению исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать 

идеи, планировать решения и реализовывать их, расширить технический и математический 

словари ученика. Реализация программы основана на интеграции с воспитательной деятель-

ностью клуба имени И.С. Назарова, что позволяет формировать и нравственные качества де-

тей. 

Отличительные особенности программы. За основу программы взяты программы 

начального образования С. И. Волковой “Математика и конструирование [2], Т. В. Безборо-

довой “Первые шаги в геометрии” [1], авторская программа «Лего-конструирование» автора 

Мельниковой О.В [3]. Наряду с этим были подобраны задания из пособий по конструирова-

нию и разбиты на определённые тематические разделы. Содержание программы основано на 

привлечении учащихся к элементам проектной деятельности и обучения самостоятельному 

созданию мини-проектов из конструктора Лего. Программа будет полезна педагогам учреж-

дений дополнительного образования и учителям школ во внеурочной деятельности. 

Адресат программы. Программа рассчитана на возраст 5 – 8 лет. Набор детей в объ-

единение осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления требова-

ний к наличию у них специальных умений.  

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 2 года обучения.  

Объём часов по программе составляет 432 часа (216 часов на каждом году обучения). 

Количество часов в неделю 6. Количество учебных недель – 72 (36 на каждом году обуче-
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ния). Количественный состав группы 1-го года обучения 12 - 15 человек, 2-го года обучения 

10 – 12. Состав групп постоянный. 

Формы обучения. Основной формой обучения является занятие. Обучение по про-

грамме проходит в очной форме, на русском языке. 

Режим занятий. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. Учебный час для уча-

щихся 5-7 лет – 30 минут, 8 лет – 45 минут. Расписание занятий составляется, исходя из воз-

можностей детей, с учётом санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содер-

жанию и организации режима работы, и условиям проведения занятий. Между учебными ча-

сами предусмотрен 10 минутный перерыв. Занятия проводятся в учебном кабинете и могут 

быть как групповые, так и делением на подгруппы. Желательно, чтобы группы были одно-

возрастными. 

Цель программы: обучение детей начальным основам конструирования, развитие их 

первоначальных конструкторских способностей, формирование интереса, устойчивой моти-

вации к LEGO– конструированию, развитие интеллектуально-творческого потенциала лич-

ности ребёнка через совершенствование его конструкторских способностей. 

Задачи: 

 Познакомить учащихся с видами и элементами конструктора и свойствами материала, 

способами соединения; 

 Научить создавать простейшие конструкции по образцу, чертежу, заданной схеме, за-

мыслу, воображению; 

 Развивать у учащихся образное, техническое мышление, изобретательность и умение 

выразить свой замысел и способности при работе с конструктором ЛЕГО; 

 Воспитывать аккуратность, дисциплинированность, бережное отношение к оборудо-

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

 Развивать творческие способности и логическое мышление детей; 

 Развивать умения излагать мысли в чёткой логической последовательности, отстаи-

вать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы 

на вопросы путём логических рассуждений. 

 Развивать умения творчески подходить к решению поставленной задачи; 

 Обеспечивать комфортное самочувствие ребёнка. 

 Развивать конструкторские умения и навыки через проектную деятельность;  

 Развивать коммуникативные умения в процессе публичной защиты конструкторских 

проектов; 

 Воспитывать доброжелательность во взаимодействии со сверстниками, уважительное 

отношение к традициям клуба имени И.С. Назарова, поощрять активное и доброволь-

ное участие в мероприятиях и социальных акциях клуба и коллектива; 

 

Учебно-тематический план 1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

 тем программы 

Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1.  Введение в мир Лего 4 2 2 

2.  Окружающий мир 34 6 28 

3.  В гостях у сказки 28 6 22 

4.  Транспорт 36 6 30 

5.  Здания и сооружения 24 4 20 

6.  Роботы 6 2 4 

7.  Наш клуб. Праздники, традиции, обычаи. 42 8 34 

8.  Чудеса света и знаменитые места. 24 4 20 

9.  Динозавры 8 2 6 
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10.  Подведение итогов, выставки,  

презентации работ. 

10 4 6 

 Итого 216 44 172 

Содержание программы 1 года обучения 

 

1. Введение в мир Лего. 

Теория: Техника безопасности. Виды конструктора Лего. Правила организации рабо-

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

и элементами конструктора и свойствами материала. История конструктора LEGO. Конст-

рукторы «Первые конструкции». Знакомство с деталями конструктора, их названиями, спо-

собами соединения. Простейшие конструкции: устойчивые и неустойчивые. Нестандартные 

единицы измерения. Баланс конструкций. Виды крепежа. 

Практика: Сборка столбиков из нестандартных кубиков. Конструирование по гото-

вым 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 дета-

лей, умение правильно чередовать цвет в моделях. Особенности строения человеческого те-

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

ституции. Семья. Виды профессий, профессия – полицейский и правила дорожного движе-

ния, профессия – пожарный. 

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

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

бота. 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 пре-

зентаций 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. Возмож-

ности 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 симметрич-

ных 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, воображе-

нию 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 схе-
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мам, 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. Иссле-

дование и анализ полученных результатов. Сборка сказочной модели по замыслу, воображе-

нию: 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 де-

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

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

смотр изображений сказочных архитектурных сооружений. Сочетание несочетаемого, игра 

цвета и форм. 

Практика: Конструирование по схемам, замыслу, образцу, воображению архитектур-

ных сооружений (маленькие и большие дома, городские и деревенские дворы, дачи, детские 

площадки, ландшафтная архитектура. Исследование и анализ полученных результатов. Кон-

струирование 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 изго-

товлен. Варианты соединений деталей друг с другом. 

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

проектного конструирования. Игра «Я робот».  

7. Наш клуб. Праздники, традиции, обычаи. 

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

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

рия клуба им. И.С Назарова. 

Практика: Возможности конструктора. Способы крепления деталей, симметрия, че-

редование 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. Про-

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

рамид, знаменитые башни, мосты, музеи, места. 

Практика: Конструирование по картинкам, замыслу, воображению: Египетские пи-

рамиды, Сфинкс Мавзолей в Галикарнасе, Дворец Мавсола, Храм Артемиды, Колосс Родос-

ский, Париж. Эйфелева башня, Пизанская башня, Лондонский Бигбен, Тауэрский мост, Ос-

танкинская 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». 
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10.Подведение итогов, выставки, соревнования, защита проектов. 
Теория: Подведение итогов пройденных разделов учебного года. Подготовка выстав-

ки работ учащихся. 

Практика: Соревнование между командами по сборке тематических проектов, орга-

низация выставочного пространства, защита работ и проектов. Игра «Здравствуй, лето». 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

 тем программы 

Кол-во часов 

Всего Теория  Практика 

1.  Мир Лего 4 2 2 

2.  Окружающий мир 34 6 28 

3.  В гостях у сказки 28 6 22 

4.  Транспорт 36 6 30 

5.  Здания и сооружения 24 4 20 

6.  Роботы и механизмы 6 2 4 

7.  Наш клуб. Праздники, традиции, обычаи 42 8 34 

8.  Чудеса света и знаменитые места. 24 4 20 

9.  Доисторические животные 8 2 6 

10.  Подведение итогов, выставки, соревно-

вания, защита проектов. 

10 4 6 

 Итого 216 44 172 

 

Содержание программы 2 года обучения 

 

1. Мир Лего 

Теория: Техника безопасности. Правила организации рабочего места. Правила и 

приемы безопасной работы. Виды конструктора Лего. Повторение понятия «Проект». Лего-

Лэнд. Устойчивые конструкции. Баланс конструкций. Виды крепежа. Электронное Лего. 

Практика: Тренировочные упражнения: «Лесенка», «Крыша». Конструирование по 

готовым инструкциям. 

2. Окружающий мир  
Теория: Возможности конструктора Лего. Разнообразие окружающего нас мира. Пти-

цы, животные, водные обитатели. Люди и их профессии, безопасность жизнедеятельности. 

Знакомство с программой LEGO Digital Designer и правила работы с ней. Планирование про-

ектов по плану. 

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

птиц, животных. Проекты по темам: семья, профессии. Проект «Веселый мир». 

3. В гостях у сказки 
Теория: Любимые сказки. Положительные и отрицательные герои. Правила игры в 

компьютерных Лего-героев. Сочиняем и разыгрываем сказки.  

Практика: Конструирование героев различных сказок и сюжетных композиций по 

замыслу, картинке, воображению. Проект «Моя сказка». 

4. Транспорт 

Теория: Дополнительные возможности программы LEGO Digital Designer. Историче-

ские факты развития транспорта. Правила безопасного вождения. Поломка на дороге, отдых 

на дороге. Виды и назначение транспорта. Подвижные конструкции. Проектная деятель-

ность. Произвольная тема конструирования. Развитие фантазии и воображения детей, закре-

пление навыков построения устойчивых и симметричных моделей, обучение созданию сю-

жетной композиции. Элементы конструктора и свойства материала, из которого он изготов-

лен. Название деталей конструктора, варианты соединений деталей друг с другом.  
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Практика: Конструирование по схемам, инструкциям, замыслу, образцу, воображе-

нию наземного, водного, воздушного, сказочного транспорта. Исследование и анализ полу-

ченных результатов. Защита проекта. Проект: «Безопасность в городе» 

5. Здания и сооружения. 

Теория: Равновесие. Устойчивость. Прочность конструкции. Жесткость конструкции. 

Подвижность конструкции. Соединение деталей, расположение деталей в рядах, симметрия, 

асимметрия. Мегаполисы и их особенности. 

Практика: Конструирование по схемам, замыслу, образцу, воображению архитектур-

ных сооружений (маленькие и большие дома, городские и деревенские дворы, дачи, детские 

площадки, ландшафтная архитектура, замки, дворцы, хижины. Проектная деятельность, за-

щита работ. Проект - игра: «Путешествие в сказочный мегаполис». 

6 Роботы и механизмы. 

Теория: Роботы и человек. Для чего человек придумал роботов. Роботы-помощники. 

Фильмы и сказки с участием роботов. Промышленные механизмы. Развитие фантазии и во-

ображения детей, закрепление навыков построения устойчивых и симметричных моделей, 

создание сюжетной композиции. Варианты соединений деталей друг с другом. 

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

проектного конструирования. Проект «Робот-помощник» 

7. Наш клуб. Праздники, традиции, обычаи. 

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

вание цвета в моделях. Праздники. Времена года. Творчество клуба им. И.С. Назарова. Илья 

Семенович Назаров – наш Герой-Земляк. От прошлого к настоящему нашего клуба, обычаи, 

традиции, мероприятия. 

Практика: Подготовка к выставкам, посвященным традиционным мероприятиям 

клуба («Академия творчества», «День мамы», «День клуба», «Итоги года» и другие. Темати-

ческое конструирование по картинкам, замыслу, воображению по видам праздников и вре-

мен года. Объемное конструирование (2Д, 3Д). Проект «Чудеса под новый год». 

8. Чудеса света и знаменитые места. 
Теория: Знаменитые места мира, их особенности и достопримечательности. Россий-

ские достопримечательности. Золотое кольцо России. Обсуждение 7 чудес света. Просмотр 

развивающих видеофильмов. Особенности конструирования.  

Практика: Конструирование по картинкам, замыслу, воображению на заданную те-

матику. Проектная деятельность: Египетские пирамиды. Сфинкс Мавзолей в Галикарнасе 

Останкинская башня. Пизанская башня. Эйфелева башня. Лондонский Бигбен. Англия. Тау-

эрский мост. Золотое кольцо России. Проект: «Чудо-чудное». 

9. Доисторические животные.  

Теория: Доисторические животные. Просмотр развивающих фильмов. Подвижность 

конструкции, игра цвета, объём. Особенности конструирования. 

Практика: Конструирование по картинкам, воображению различных видов доисто-

рических животных: плавающих, летающих, наземных. Проект «Парк юрского периода». 

10 Подведение итогов, выставки, соревнования, защита проектов. 
Теория: Подведение итогов пройденных разделов учебного года. Подготовка выстав-

ки работ учащихся. 

Практика: Соревнование по сборке тематических проектов, организация выставочно-

го пространства, защита работ и мини-проектов. Мини-проект «Ура, каникулы». 

 

Планируемые результаты 

 

По окончании освоения программы учащиеся: 

 будут знакомы с видами и элементами конструктора и свойствами материала, спосо-

бами соединения; 

 смогут конструировать простейшие конструкции по образцу, чертежу, заданной схе-

ме, замыслу, воображению и демонстрировать изобретательность; 
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 смогут развить техническое мышление, изобретательность, умение выразить свой за-

мысел и способности при работе с конструктором ЛЕГО; 

 будут демонстрировать аккуратность, дисциплинированность и бережное отношение 

к оборудованию, результатам своего и чужого труда, ответственность за порученное 

дело;  

 разовьют творческие способности, логическое мышление; 

 приобретут умения излагать мысли в чёткой логической последовательности, отстаи-

вать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы 

на вопросы путём логических рассуждений.  

 разовьют умения творчески подходить к решению задачи;  

 научатся доброжелательно общаться и взаимодействовать с товарищами в процессе 

конструирования; 

 смогут комфортно чувствовать себя на занятиях; 

 разовьют конструкторские умения и навыки через проектную деятельность; 

 приобретут первичные коммуникативные умения, необходимые для публичных вы-

ступлений, презентации и защиты конструкторских проектов. 

 у учащихся будет формироваться такое качество, как доброжелательность во взаимо-

действии со сверстниками, уважительное отношение к традициям клуба имени И.С. 

Назарова, активное и добровольное участие в мероприятиях и социальных акциях 

клуба и коллектива. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график 

 

№ Год обучения Объём 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим работы 

1 Первый 216 36 108 3 раза в неделю по 2 ака-

демических часа (акаде-

мический час для детей 

до 7 лет включительно- 

30 минут) 

2 Второй 216 36 108 3 раза в неделю по 2 ака-

демических часа (акаде-

мический час для детей 

до 7 лет включительно- 

30 минут, 8 лет – 45 ми-

нут) 

КУГ (Приложение №1) 

 

Условия реализации программы 

 

№ Наименование Количество 

1. Стол учительский 1 

Столы ученические 5 

Стулья ученические 10 

Шкафы, стеллажи для хранения конструктора 1-3 

Контейнеры для хранения конструктора 10-20 

2. Телевизор 1 

Ноутбук 1-5 
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3. Тематические наборы конструктора LEGO - Classik. 5-20 

LEGO Digital Designer (компьютерная программа).  

4. Пособия и рекомендации по Лего-конструированию  

Карточки-схемы для работы учащихся  

Наглядные пособия, презентации  

Инструкции  

 

Формы аттестации 

 

Формами оценки образовательных результатов учащихся по Программе являются: 

практическая творческая работа, выставки, представление проекта. 

 

Оценочные материалы 

 

В программе используются следующие оценочные средства: лист достижений, лист 

наблюдений. (Приложение № 2). 

 

Методическое обеспечение 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, словес-

ных, конструкторских способностей. Все эти направления тесно связаны, и один вид творче-

ства не исключает развитие другого, а вносит разнообразие в творческую деятельность. Ка-

ждый ребенок, участвующий в работе по выполнению предложенного задания, высказывает 

свое отношение к выполненной работе, рассказывает о ходе выполнения задания, о назначе-

нии выполненного проекта. Тематический подход объединяет в одно целое задания из раз-

ных областей. Работая над тематической моделью, ученики не только пользуются знаниями, 

полученными на уроках математики, окружающего мира, изобразительного искусства, 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”. 
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Рефлексия. Возможность поразмышлять и обдумать то, что они увидели или сконст-

руировали, помогает детям понять идеи, с которыми они сталкиваются в процессе установ-

ления 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 наклонности, 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. 
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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 объяс-

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

выполнения. Параллельно с этим может идти показ вспомогательного материала, иллюстри-

рующего тему занятия: фотографии, презентации, журналы и схемы “Лего”, изделия уча-

щихся других годов обучения. При этом педагог может предложить детям просмотреть ди-

дактические материалы, методические таблицы, схемы и пособия. Это создает благоприят-

ную почву для развития познавательного интереса учащихся и появления творческого на-

строения. 

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 учителя, испытывают собранные модели и анализируют предложенные 

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

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

лений работы и консультированию учащихся. 

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 конст-

рукции, включающей в себя рассмотренный материал.  

Самостоятельная работа выполняется учащимися в форме проектной деятельности, 

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

ся широкого поиска, структурирования и анализирования дополнительной информации по 

теме. 

Так как в данном возрасте дети не владеют достаточными навыками чтения и письма, 

защита (представление) проектов проходит в устной форме.  

Проект - это создание нового продукта с какой-либо целью.  

Занятия проводятся на основе выполнения учащимися тематических проектных зада-

ний, 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. 

Программа составлена таким образом, что на первых занятиях 1-го года обучения, де-

ти учатся работать по готовым конструкциям, схемам, далее по картинке, воображению. При 

отсутствии у многих детей практического опыта необходим первый этап обучения, на кото-

ром происходит знакомство с различными видами соединения деталей, вырабатывается уме-

ние читать чертежи и взаимодействовать друг с другом в единой команде. На данном этапе 

дети учатся создавать простейшие проекты через игровую деятельность. Лего – это игра, ко-

торая обучает.  
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Второй год обучения нацелен на привлечение учащихся к элементам проектной дея-

тельности и обучения самостоятельному созданию проектов из конструктора Лего. При на-

личии технической возможности, дети знакомятся с возможностью электронной программы 

LEGO Digital Designer и правилами работы с ней.  

Проектная деятельность интересна детям, так как даёт возможность не просто сделать 

открытие, а придумать и создать что-то новое: то, что можно потрогать, показать, описать и 

сконструировать. Большие возможности для этого открывает использование конструктора 

Лего. Дети не просто изучают, они создают. В этом ценность каждого проекта. Овладевая 

конструкторскими навыками, учащиеся развивают мелкую моторику, пространственные 

представления, математические и дизайнерские способности. Представляя и защищая свой 

проект, дети совершенствуют свои коммуникативные умения и навыки, учатся отвечать на 

вопросы, проходят успешную социализацию, развивают лидерские качества, повышают са-

мооценку, снимают эмоциональное напряжение. 

Таким образом, проектная деятельность является продуктивным процессом, направ-

ленным на развитие ключевых компетенций учащихся. 

План создания проекта  
1. Цель проекта (устно). 

2. Рисунок модели (или его устное описание). 

3. Функции модели и её возможности (устно). 

4. Конструирование из Лего. (При наличии технической возможности, конструирование 

из Лего в компьютерной программе). 

5. Защита (представление) проекта. 

Для успешной реализации программы применяются следующие современные лично-

стно-ориентированные технологии, направленные на партнёрство, сотрудничество и сотвор-

чество педагога и ребёнка: 

 

Личностно-

ориентированная 

технология 

Направлена на гуманное отношение к детям  и включает в себя: 

педагогическую любовь к детям, заинтересованность в их судьбе; опти-

мистическую веру в ребенка; сотрудничество, мастерство общения; от-

сутствие прямого принуждения; терпимость к детским недостаткам. И 

идет от ребенка к развитию его способностей.  

Технология со-

трудничества 

Направлена на создание  основы для коммуникативного взаимо-

действия, приводит к повышению  статуса ребенка в социальных контак-

тах и  повышению компетентности ребенка в разных видах детской дея-

тельности и в области отношений с другими людьми. 

ИКТ - техноло-

гии 

 

Дети могут знакомиться с интересными материалами с помощью 

компьютерных устройств: виртуальное посещение интересных мест, воз-

можность просматривать необходимые схемы, картинки в режиме он-

лайн. Дети  под руководством педагога могут снимать построенные обра-

зы из историй, создавать интересные презентации и т.д. 

ЛЕГО-

конструирование 

одна из самых известных и распространённых ныне педагогиче-

ских систем, широко использующая трёхмерные модели реального мира и 

предметно-игровую среду обучения и развития ребёнка. ЛЕГО в переводе 

с датского языка означает «умная игра». В силу своей педагогической 

универсальности наборы ЛЕГО оказываются наиболее предпочтительны-

ми наглядными пособиями и развивающими игрушками. Причём ЛЕГО - 

конструктор побуждает работать, в равной степени, и голову, и руки уча-

щихся.Конструктор помогает детям воплощать в жизнь свои задумки, 

строить и фантазировать, увлечённо работая и видя конечный результат. 

Именно ЛЕГО позволяет учиться, играя и обучаться в игре. 

Педагогическая 

технология - ме-

тод проектов 

Метод проектов – это  способ достижения дидактической цели по-

средством детальной разработки проблемы (ее технологизации), которая 

должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим резуль-



14 

 

татом, оформленным тем или иным образом.  

Уникальность использования данной технологии в том, что она по-

зволяет развивать у детей не только личностные, интеллектуальные, фи-

зические качества, но и способности разрешения проблем в самостоя-

тельной и совместной деятельности детей. 

Игровые педаго-

гические техно-

логии: 

Создание творческой атмосферы обучения творчеству  

Целью игровых технологий является решение ряда задач: 

дидактических (расширение кругозора, познавательная деятель-

ность; формирование определенных умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности); 

развивающих (развитие внимания, памяти, речи, мышления, вооб-

ражения, фантазии, творческих идей, умений устанавливать закономер-

ности, находить оптимальные решения); 

воспитывающих (воспитание самостоятельности, воли, формиро-

вание нравственных, эстетических и мировоззренческих позиций, воспи-

тание сотрудничества, коллективизма, общительности); 

социализирующих (приобщение к нормам и ценностям общества; 

адаптация к условиям среды). 

 

Подростковый клуб имени И. С. Назарова – это уникальное учреждение, за долгие го-

ды педагогической деятельности которого сформировались ежегодные мероприятия, кото-

рые составляют годовой круг традиционных дел: «День открытых дверей «Здравствуй клуб», 

«Академия творчества», «День матери», «Моя семья», «День рождения клуба», «С именем 

Героя», «Итоги года». Традиционные ежегодные мероприятия – это своего рода пространст-

во осмысления ценностей, они позволяют учащимся познакомиться с идеями и правилами 

клуба и сопровождаются яркими эмоциональными и положительными переживаниями. Тра-

диционными также являются и акции и добрых дел, во время которых дети приобретают со-

циальный опыт, предпринимая конкретные действия. Занимаясь Лего-конструирование, 

учащиеся, в меру своих возрастных особенностей, принимают участие в мероприятиях клуба 

через подготовку тематических выставок, участие в мероприятиях и акциях добрых дел, ведь 

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

подростковом клубе им. И.С. Назарова 

 

Литература 

 

1. Безбородова Т.В. Первые шаги в геометрии. М.: Просвещение, 2009. 

2. Волкова С.И. Конструирование. М: Просвещение, 2009. 

3. Мельникова О.В. Лего-конструирование: Программа, занятия. Волгоград: Учитель. С. 

51. ISBN978-5-7057-4465-7. 

4. Мир вокруг нас: Книга проектов: Учебное пособие: Пересказ с англ. М.: Инт, 1998. 


