
 
 

государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение   

средняя  общеобразовательная  школа имени полного кавалера ордена Славы А.И. Дырина 

п.г.т. Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области 

 

 Утверждена приказом 

№ 474 – ОД от 31.08.2020 г. 

Директор школы 

__________________Сибутина И.А. 

  

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная  

технической направленности 

«Лего-конструирование» 
Возраст детей 7-10 лет 

Срок обучения 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Разработчик 

Мазина С.В. – педагог  

дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балашейка, 2020 



 
 

Краткая аннотация 

             Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лего-

конструирование» – это современное средство обучения детей. Использование Лего-

конструкторов в дополнительном образовании повышает мотивацию обучающихся к обу-

чению, т.к. при этом требуются знания практически из всех учебных дисциплин от искус-

ства и истории до математики и естественных наук. Разнообразие конструкторов Лего по-

зволяет заниматься с обучающимися разного возраста и по разным направлениям. Дети с 

удовольствием посещают занятия, участвуют и побеждают в различных конкурсах. Даль-

нейшее внедрение разнообразных Лего-конструкторов в дополнительном образовании де-

тей разного возраста помогает решить проблему занятости детей, а также способствует 

многостороннему развитию личности ребенка и побуждает получать знания дальше. 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеразвивающей программа «Лего-конструирование» 

- техническая. 

Актуальность программы 

Данная программа актуальна тем, что раскрывает для младшего школьника мир 

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

почву для развития технических способностей детей. 

Лего-конструирование объединяет в себе элементы игры с экспериментированием, 

а, следовательно, активизирует мыслительно-речевую деятельность обучающихся, разви-

вает конструкторские способности и техническое мышление, воображение и навыки об-

щения, способствует интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, позволяет 

поднять на более высокий уровень развитие познавательной активности учащихся, а это – 

одна из составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе. 

Использование Лего-конструктора является великолепным средством для интел-

лектуального развития школьников, обеспечивающее интеграцию различных видов дея-

тельности. Программа носит интегрированный характер и строится на основе деятельно-

стного подхода в обучении. 

Новизна программы заключается в том, что позволяет обучающимся  в форме по-

знавательной деятельности раскрыть практическую целесообразность Лего-

конструирования, развить необходимые в дальнейшей жизни приобретенные умения и на-

выки. Интегрирование различных образовательных областей открывает возможности для 

реализации новых концепций школьников, овладения новыми навыками и расширения 

круга интересов. 

Отличительной особенностью программы является то, что конструирование тес-

нейшим 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 раз-

меров объекта, пространства 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием конструк-

торских способностей детей через практическое мастерство. Целый ряд специальных за-

даний на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения 

этого. 



 
 

Программа нацелена не столько на обучение детей сложным способам крепления 

деталей, сколько на создание условий для самовыражения личности ребенка. Каждый ре-

бенок любит и хочет играть, но готовые игрушки лишают ребенка возможности творить 

самому. Лего-конструктор открывает ребенку новый мир, предоставляет возможность в 

процессе работы приобретать такие социальные качества как любознательность, актив-

ность, самостоятельность, ответственность, взаимопонимание, навыки продуктивного со-

трудничества, повышения самооценки через осознание «я умею, я могу», настроя на пози-

тивный лад, снятия эмоционального и мышечного напряжения. Развивается умение поль-

зоваться инструкциями и чертежами, схемами, формируется логическое, проектное мыш-

ление. 

 В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, архитекторами 

и творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи.  

Цель программы -  создание благоприятных условий для развития у обучающихся перво-

начальных конструкторских умений на основе Лего-конструирования. 

Задачи:  

на занятиях по Лего-конструированию ставится ряд обучающих, развивающих и воспита-

тельных задач: 

 развивать у учащихся интерес к моделированию и конструированию, стимулировать 

детское техническое творчество; 

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

 формировать учебную деятельность: умение и желание трудиться, выполнять задания 

в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить начатое дело до конца, 

планировать будущую работу; 

 совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе; вы-

являть одарённых, талантливых детей, обладающих нестандартным творческим мыш-

лением; 

 развивать мелкую моторику рук, общее речевое развитие и умственные способности.  

        Данная образовательная программа предполагает обучение детей 7 – 10 лет и рассчи-

тана на 1 год обучения.  

Совместная деятельность педагога и детей по Лего-конструированию направлена в 

первую очередь на развитие индивидуальности ребенка, его творческого потенциала, за-

нятия основаны на принципах сотрудничества и сотворчества детей с педагогом и друг с 

другом. Работа с Лего-деталями учит ребенка созидать и разрушать, что тоже очень важ-

но. Разрушать не агрессивно, не бездумно, а для обеспечения возможности созидания но-

вого. Ломая свою собственную постройку из Лего–конструктора, ребенок имеет возмож-

ность создать другую или достроить из освободившихся деталей некоторые ее части, вы-

ступая в роли творца. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год, объем – 34 часа. 

Формы обучения: 

 наглядное занятие; 

 практическая работа (конструирование); 

 обыгрывание построек; 

 выставка работ. 

Форма организации деятельности: групповая. 



 
 

Режим занятий для каждой группы: 1 раз в неделю по 1 часу. Одно занятие длится 40 ми-

нут. 

Наполняемость учебных групп: составляет 15 человек. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения соб-

ственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать кон-

кретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к по-

ступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы; 

 интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение применять получен-

ные знания при проектировании и сборке конструкций, познавательная активность, 

воображение, фантазия и творческая инициатива; 

  интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение применять получен-

ные знания при проектировании и сборке конструкций, познавательная активность, 

воображение, фантазия и творческая инициатива. 

Метапредметные результаты 

Познавательные : 

 определять, различать и называть детали конструктора, 

 конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по за-

данной 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 класса, сравнивать и группировать предметы и их образы. 

Регулятивные: 

 уметь работать по предложенным инструкциям, 

 уметь создавать инструкции, 

 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на во-

просы путем логических рассуждений, 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

Коммуникативные : 

 уметь работать в паре и в коллективе;  

 уметь рассказывать о постройке; 

 уметь работать над проектом в команде; 

 эффективно распределять обязанности. 

Предметные результаты: 

Обучающийся должен знать: 

 сложные способы соединения деталей и их виды; 

 названия новых видов деталей конструктора; 

 правила по технике безопасности труда; 

 правила поведения на занятиях; 

 
Обучающийся должен уметь: 



 
 

 выбирать нужные детали для конструирования; 

 соединять детали различными способами; 

 характеризовать различные соединения; 

 планировать свои действия; 

 объединять детали в различную композицию; 

 самостоятельно конструировать модели по заданной теме; 

 работать в коллективе; 

 находить сильные и слабые стороны конструкций; 

 отстаивать свой способ решения задачи; 

 грамотно выражать свои мысли. 
 

Учебный план 

№ п/п Название Количество часов 

  Всего Теория Практика 

1. « Лего-конструирование» 34 7 27 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при освоении программы 

 Для проведения диагностики уровня знаний и умений по «Лего-конструированию»  

детей использовались следующие критерии: 

  называет детали, форму и цвет; 

  умеет скреплять детали конструктора; 

  строит по схеме; 

  строит по образцу; 

  строит по замыслу; 

  умеет рассказывать о постройке. 

 Оценка педагогического процесса связанная с уровнем овладения каждым ребен-

ком необходимыми навыками и умениями осуществлялась по 3-х бальной системе. ( вы-

деляется три уровня: ниже среднего, средний, выше среднего).  

Уровень освоения программы ниже среднего- ребенок овладел менее чем 50 % преду-

смотренных знаний, умений  и навыков, испытывает серьезные затруднения при работе с 

учебным материалом; в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания пе-

дагога. 

Средний уровень освоения программы – объем усвоенных знаний, пробретенных  умений  

и навыков составляет 50-70%; работает с учебным материалом с помощью педагога: в ос-

новном выполняет задания на основе образца; удовлетворительно владеет теоретической 

информацией, умеет пользоваться инструкциями. 

Уровень освоения программы выше среднего- учащийся овладел на 70-100 % предусмот-

ренным программой учебным планом; работает с инструкциями самостоятельно, не испы-

тывает особых трудностей; выполняет практические задания с элементами творчества; 

применяет полученную информацию на практике. 

Формы контроля качества образовательного процесса: 

 наблюдение; 

 творческая работа; 

 беседа; 

 коллективная игра 



 
 

 

Форма представления результатов 

 Открытые занятия для педагогов и родителей; 

 Выставки по Лего-конструированию. 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1. Ознакомительное занятие «Ле-

го- конструктор», знакомство с 

деталями, способом крепле-

ния, строительство по замыс-

лу, техника безопасности 

1  1 ч. беседа 

 

2. «Постройка ограды (вольер) 

для животных» 

Игра «Волшебный мешочек» 

0,20 0,80 1 ч. творческая работа 

наблюдение 

3. «Строим зоопарк» 

Игра «Чего не стало» 

0,20 0,80 1 ч. творческая работа 

наблюдение 

4. «Жираф и слон» 

Игра «Собери модель» 

0,20 0,80 1 ч. творческая работа 

наблюдение 

5. «Дети» 

Игра «Что изменилось» 

0,20 0,80 1 ч. творческая работа 

наблюдение 

6. «Заюшкина избушка» 

Игра «Отгадай» 

0,20 0,80 1 ч. творческая работа 

наблюдение 

7. «Дед Мороз» 

Игра «Найди деталь такую же, 

как на карточке» 

0,20 0,80 1 ч. творческая работа 

наблюдение 

8. «Птицы» 

Игра «Собери модель» 

0,20 0,80 1 ч. творческая работа 

наблюдение 

9. «Домашние животные» 

Игра «Запомни и выложи ряд» 

0,20 0,80 1 ч. творческая работа 

наблюдение 

10. «Автомобиль» 

Игра «Светофор» 

0,20 0,80 1 ч. творческая работа 

наблюдение 

11. «Самолет» 

 Игра «Продолжи ряд» 

0,20 0,80 1 ч. творческая работа 

наблюдение 

12. «Плывут корабли» 

Игра «Что изменилось» 

0,20 0,80 1 ч. творческая работа 

наблюдение 

13. «Беседка» 

Игра «Чья команда быстрее 

построит» 

0,20 0,80 1 ч. творческая работа 

наблюдение 

14. Конструирование по замыслу 

 

0,20 0,80 1 ч. творческая работа 

наблюдение 

15. Конструирование по замыслу 0,20 0,80 1 ч. творческая работа 



 
 

 наблюдение 

16. «Ракета и космонавт»  

 

0,20 0,80 1 ч. творческая работа 

наблюдение 

17. Узор. Игры на лог.мышление.  0,20 0,80 1 ч. творческая работа 

наблюдение 

18. Лего азбука.  0,20 0,80 1 ч. творческая работа 

наблюдение 

19. Лего азбука.  0,20 0,80 1 ч. творческая работа 

наблюдение 

20. Домик для Золушки» 0,20 0,80 1 ч. творческая работа 

наблюдение 

21. Сказочный городок  0,20 0,80 1 ч. творческая работа 

наблюдение 

22. Игра на логическое мышление. 

Игра «Продолжи ряд» 

0,20 0,80 1 ч. творческая работа 

наблюдение 

23. Игры на логическое мышление 0,20 0,80 1 ч. творческая работа 

наблюдение 

24. Игра «Запомни расположение» 

Конструирование по замыслу 

0,20 0,80 1 ч. творческая работа 

наблюдение 

25. Игра «Лабиринт»  0,20 0,80 1 ч. творческая работа 

наблюдение 

26. Игра «Разноцветный флаг» 0,20 0,80 1 ч. творческая работа 

наблюдение 

27. Башня «Дружбы» 0,20 0,80 1 ч. творческая работа 

наблюдение 

28. Конструирование моста 0,20 0,80 1 ч. творческая работа 

наблюдение 

29. Игры на логическое мышление 0,20 0,80 1 ч. творческая работа 

наблюдение 

коллективная игра 

30. Симметричность Лего моде-

лей. Моделирование бабочки 

0,20 0,80 1 ч. творческая работа 

наблюдение 

31. Построение моделей «Звезда» 0,20 0,80 1 ч. творческая работа 

наблюдение 

32. Игра «Чья команда быстрее 

построит» 

0,20 0,80 1 ч. творческая работа 

наблюдение 

коллективная игра 

33. Игра «Собери модель» 0,20 0,80 1 ч. творческая работа 

наблюдение 

коллективная игра 

34. Заключительное занятие «Яр-

марка моделей» 

0,20 0,80 1 ч. творческая работа 

наблюдение 

коллективная игра 

 

 



 
 

 

 

 

Содержание программы 

1. Конструирование по образцу 

«Домашние животные», «Жираф и слон», «Птицы», «Разноцветный флаг». 

2. Конструирование по модели  

«Постройка ограды (вольер) для животных», «Ракета и космонавт», «Моделирование ба-

бочки», построение моделей «Звезда», заключительное занятие «Ярмарка моделей». 

                3. Конструирование по условиям  

«Строим зоопарк», «Беседка», «Домик для Золушки», «Сказочный городок», башня 

«Дружбы». 

                4. Конструирование по замыслу 

«Дети», «Плывут корабли», Лего-азбука.  

                5. Конструирование по наглядным схемам  

«Дед Мороз», «Автомобиль», «Самолет», «Лабиринт», «Конструирование моста» 

                      6. Конструирование по теме 

«Заюшкина избушка» 

Материально-техническое оснащение программы: 

Конструкторы ЛЕГО, ЛЕГО ПРОСТЫЕ МЕХАНИЗМЫ; 

Технологические карты, книги с инструкциями; 

Демонстрационный видео и фотоматериал, презентации; 

Компьютер, медиапроектор, экран 

Список литературы 

Учебно-методическая литература для учителя 

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

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