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В 2018 г. внесены изменения в учебно-тематический план и в содержание  

программы, изменено количество часов на 64. 
 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

Данная программа имеет техническую направленность, и предназначена для учащихся 2-

4 классов, т.е. детей, в возрасте 8-11 лет. 

Программа позволяет развить творческие, конструкторские способности учащихся, 

способствует разностороннему развитию учащихся, расширению кругозора, формирует 

активную жизненную позицию, учит работать в коллективе. 

 

1.2 Актуальность и педагогическая целесообразность 

В настоящее время в рамках ФГОС внеурочной деятельности придается особое значение: 

она становится неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Внеурочная 

деятельность понимается как одна из форм организации свободного времени учащихся, целью 

которой является расширение образовательного пространства, способствующего определению 

его интереса, свободному выбору направления и удовлетворению учащихся в содержательном 

досуге. Образование и воспитание приобретают ведущую роль в решении проблемы 

выживания человечества. Программа  «Лего-проекты» дает возможность  ребенку раскрыть в 

себе творческие способности, а также расширить свои знания  в области конструирования и 

программирования 

 

Педагогическая целесообразность 

Данная программа  – это возможность получить определенные знания и навыки в области 

создания программируемых моделей а так же научиться реализовывать свои творческие 

замыслы, воплощать в жизнь мечты и своё понимание окружающего мира. В основе курса 

лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется через результат 

деятельности учащихся.  

Обучающиеся учатся делать выводы, защищать свои идеи, видеть пути решения 

проблемы. Предполагается защита проектов на различных уровнях. 

Таким образом,  программа направлена на развитие познавательного интереса и 

инженерного потенциала учащихся через создание информационно-познавательной среды, 

предполагающий практико-ориентированный подход через вовлечение детей в творческий 

процесс создания программируемых моделей. 

 

1.3 Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы 

 

Цель: воспитание творческой, социально-активной личности, через развитие и 

совершенствование навыков творческого, логического и практического мышления, 

необходимых в создании робототехнических проектов 

 

Задачи 

 

Обучающие: 

 Совершенствовать знания детей в области механики и динамики; 

 Совершенствовать навыки работы в программной среде Lego We Do;  

 Совершенствовать навыки сборки робототехнических моделей. 
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Развивающие: 

 Развивать внимание, наблюдательность, творческую инициативу, фантазию, 

аккуратность; 

 Развивать логическое и креативное мышление; 

 Сформировать культуру публичных выступлений. 

Воспитательные: 

 Способствовать установлению дружественных взаимоотношений в коллективе; 

 Привить навыки  работы с партнером, умения достижения компромиссов при решении 

спорных вопросов; 

 Воспитывать самостоятельность, аккуратность и внимательность в работе. 

 
1.4   Отличительные особенности данной программы 

 Работа по данной программе нацелена на творчески-одаренных детей; 

 Учащиеся могут органично приступать к изучению курса на любом из этапов; 

 Программа представляет собой интегрированный курс, объединяющий такие 

предметные области знаний как: конструирование, программирование, математика, 

информатика; 

 Итогом изучения данного курса является один и более проектов, как индивидуальных, 

так и коллективных; 

 Изучение курса способствует формированию у детей понимания  необходимости 

творческого развития личности. Реализация данных проектов – участие в конкурсах и 

фестивалях различного уровня. 

 

Организационно-педагогические условия реализации общеразвивающей программы 

1.5 Возраст детей 

Данная программа предназначена для детей 8-11 лет.  

 
1.6 Срок реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения – 64 часа. 

 

1.7 Формы и режимы занятий 

Форма обучения: очная. 

Формы проведения занятий: аудиторные  

Форма организации занятий: групповая. 

Режимы занятий: занятия проводятся в группе (7-10 человек) одно занятие в неделю - 2 

часа по 40 минут с десятиминутным перерывом. Количество учащихся соответствует 

санитарно-гигиеническим нормам. 

Все учащиеся данной программы параллельно занимаются на курсах «Лего-

конструирование» или «Юный робототехник» 

 
1.8. Прогнозируемые результаты 

Личностные:   

 Самостоятельно и творчески реализовать собственные замыслы; 

 Успешно доводить начатое дело до конца; 

 Осознавать свои трудности и  преодолевать их; 

 Креативно решать поставленные задачи; 

 Следовать моральным нормам поведения и этическим требованиям нравственных 

установок и национальных ценностей.  
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Метапредметные 

 Уметь излагать мысли, отстаивая свою точку зрения; 

 Анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; 

 Эффективно распределять обязанности в команде при работе над проектом, осознавая 

ответственность за общее дело. 

Предметные 

 Самостоятельно анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности. 

 Владеть правилами  бережного отношения к оборудованию; 

 Знать основы механики; 

 Знать принципы программирования в программной среде LegoWeDo; 

 Знать техническую терминологию. 

Методы отслеживания результатов  освоения дополнительной общеразвивающей 

программы: 

1.Педагогическое наблюдение.  

2.Защита исследовательских работ и проектов. 

 

Способы фиксации результатов: 

1. Диагностическая таблица.             

2. Индивидуальная карта личностного роста для одаренных детей. 

3. Пополнение портфолио учащихся 
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Учебно-тематический план занятий  

«Лего-проекты» 

№ Тема занятий 
Кол-во 

часов 
Теория Практика 

Поисково- исследовательский этап (28 ч) 

1 
Обоснование и выбор темы проекта 

2 1 1 

2 2 1 1 

3 Обсуждение актуальности, новизны и перспектив развития 

творческого проекта  

2 2 0 

4 2 2 0 

5 
Знакомство с условиями конкурса 

2 0 2 

6 2 0 2 

7 
Поиск альтернативных вариантов 

2 0,5 1,5 

8 2 0,5 1,5 

9 Сбор и изучение теоретических сведений, связанных с 

выбранной тематикой.  

2 0 2 

10 2 0 2 

11 
Анализ имеющейся информации 

2 0 2 

12 2 0 2 

13 
Выбор оптимального варианта проекта.  

2 0,5 1,5 

14 2 0,5 1,5 

Технологический этап (20 ч) 

15 
Обсуждение вариантов конструкций 

2 0,5 1,5 

16 2 0,5 1,5 

17 

Конструирование механизмов моделей 

2 0,5 1,5 

18 2 0,5 1,5 

19 2 0,5 1,5 

20 

Программирование моделей 

2 0,5 1,5 

21 2 0,5 1,5 

22 2 0,5 1,5 

23 
Работа над презентацией проекта 

2 0,5 1,5 

24 2 0 2 

Контрольный этап (16 ч) 

25 Представление творческого проекта. Участие в конкурсах 

(защита проекта).  

2 0 2 

26 2 0 2 

27 Представление творческого проекта. Участие в конкурсах 

(защита проекта).  

2 0 2 

28 2 0 2 

29 Представление творческого проекта. Участие в конкурсах 

(защита проекта).  

2 0 2 

30 2 0 2 

31 Представление творческого проекта. Участие в конкурсах 

(защита проекта).  

2 0 2 

32 2 0 2 

   Итого: 64 12,5 51,5 

 

* Темы в разделах программы могут варьироваться по усмотрению педагога. 
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3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I. Поисково- исследовательский (28ч.) 

Обоснование и выбор темы проекта: 

Выбор темы предстоящего проекта. 

Обсуждение актуальности, новизны и перспектив развития творческого проекта: 

Обсуждение актуальности, новизны и перспектив развития творческого проекта. 

Знакомство с условиями конкурса: 

Знакомство с условиями конкурса 

Поиск альтернативных вариантов: 

Возможные пути решения. Поиск альтернативных вариантов. 

Сбор и изучение теоретических сведений, связанных с выбранной тематикой: 

Сбор и изучение теоретических сведений, связанных с выбранной тематикой. 

Анализ имеющейся информации: 

Анализ имеющейся информации. 

Выбор оптимального варианта проекта. Выбор материалов: 

Рассмотрение всех имеющихся вариантов; окончательный выбор оптимального варианта 

проекта. Подбор техники исполнения и материалов. 

II. Технологический (20ч.) 

Обсуждение вариантов конструкций 

Рассмотрение возможных вариантов конструирования моделей, подбор деталей. 

Конструирование механизмов моделей 

Сборка моделей по намеченному плану. 

Программирование моделей 

Программирование в программной среде Lego WeDo созданных моделей. 

Работа над презентацией проекта 

Создание презентации проекта в программе Power Point. 

III. Контрольный (16ч.) 

Реклама творческого проекта: 

Создание рекламной продукции с использование фото этапов создания проекта. Публикация 

рекламного материала и готового проекта в сети Интернет. Отправка готового проекта на 

конкурс. 

Представление творческого проекта. Участие в конкурсах (защита проекта): 

Представление творческого проекта в рамках конкурса или в кругу приглашенных гостей. 

Подведение итогов: 

Выводы о  проделанной работе. Оценивание своего труда с учетом плюсов и минусов. 
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Методическое обеспечение программы 

№ Раздел, тема 
Форма  

занятия 

Методы и приёмы 

проведения занятия 
Инструменты и материалы, 

дидактический материал, ТСО 
Форма подведения 

итогов 

I. Поисково- исследовательский (28ч.) 

1.  Обоснование и 

выбор темы проекта 

Комбинир

ованная 

Объяснительно-

иллюстративный 

ТБ; План предстоящих 

мероприятий, исторических 

событий, дат / литературное 

произведение(ия), ПК, 

Интернет 

Беседа 

2.  Обсуждение 

актуальности, 

новизны и 

перспектив развития 

творческого проекта 

Комбинир

ованная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский 

План предстоящих 

мероприятий, событий, дат. 

ПК, Интернет 

Отчёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 

3.  Знакомство с 

условиями конкурса 

Комбинир

ованная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский 

Положение о конкурсе, ПК, 

Интернет 

Отчёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 

4.  Поиск 

альтернативных 

вариантов 

Комбинир

ованная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский 

Положение о конкурсе, ПК, 

Интернет 

Творческий отчёт и 

анализ проведённой 

работы, беседа 

5.  Сбор и изучение 

теоретических 

сведений, 

связанных с 

выбранной 

тематикой.  

Комбинир

ованная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский 

ПК, Интернет, картинки, 

энциклопедии, книги, 

журналы по выбранной 

теме. 

Творческий отчёт и 

анализ проведённой 

работы, беседа 

6.  Анализ имеющейся 

информации 

Комбинир

ованная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский 

Положение о конкурсе, ПК, 

Интернет, энциклопедии, 

книги, журналы по выбранной 

теме. 

Положение о конкурсе, ПК, 

Интернет, энциклопедии, 

книги, журналы по выбранной 

теме. 

Творческий отчёт и 

анализ проведённой 

работы, беседа 

7.  Выбор 

оптимального 

варианта проекта.  

Комбинир

ованная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский 

Отчёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 

II. Технологический (20ч.) 

8.  Обсуждение 

вариантов 

конструкций 

Комбинир

ованная 
Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский 

ПК, сеть интернет, 

конструкторы Лего  

Простые механизмы, Lego 

WeDo 

Коллективная 

творческая работа 

учащихся; анализ 

проведённой 

работы, беседа 

9.  Сборка моделей Комбинир

ованная 
Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский, 

практический 

ПК, сеть интернет, 

конструкторы Лего  

Простые механизмы, Lego 

WeDo 

Коллективная и 

индивидуальная 

творческая работа 

учащихся; анализ 

проведённой 

работы, беседа 

10.  Программирован

ие моделей 
 

Комбинир

ованная 
Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый, 

практический 

ПК, программная среда Lego 

WeDo 

Коллективная и 

индивидуальная 

творческая работа 

учащихся; анализ 

проведённой 

работы, беседа 

11.  Создание Комбинир

ованная 
Объяснительно-

иллюстративный, 
ПК,программа  Power Коллективная 

творческая работа 
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№ Раздел, тема 
Форма  

занятия 

Методы и приёмы 

проведения занятия 
Инструменты и материалы, 

дидактический материал, ТСО 
Форма подведения 

итогов 

презентации  репродуктивный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский 

Point, сеть интернет учащихся; анализ 

проведённой 

работы, беседа 

III. Контрольный (16ч.) 

12.  Реклама 

творческого 

проекта 

Комбинир

ованная 
Объяснительно-

иллюстративный 
ПК, готовый проект, 

Интернет, фото этапов 

создания проекта 

Анализ 

проведённой 

работы, беседа 

13.  Представление 

творческого 

проекта. Участие 

в конкурсах 

(защита проекта).  

Комбинир

ованная 
Объяснительно-

иллюстративный 
ПК, готовый проект, 

проектор 

Анализ 

проведённой 

работы, беседа 

14.  Подведение 

итогов 

Комбинир

ованная 
Объяснительно-

иллюстративный 
Портфолио Отчёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 
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Литература для педагога:  

 

1. Волкова С. И. «Конструирование», - М: «Просвещение», 2010 . 

2. Комарова Л. Г. «Строим из LEGO» (моделирование логических отношений и объектов 

реального мира средствами конструктора LEGO). — М.; «ЛИНКА — ПРЕСС», 2001. 

3. Селезнева Г.А.. Сборник материалов для руководителей ЦРИ. Игры. ЗОУДОУ 

г.Москвы.- М.:2007. 

4.  Сборник. Программы начального образования УМК «Школа России». 

 

Литература для учащихся: 

 

1. Научно-популярное издания для детей Серия «Я открываю мир» Л.Я Гальперштейн. — 

М.;ООО «Росмэн-Издат», 2001 

2. Учебное пособие к конструктору Лего Простые механизмы (набор 9689)  

3. Учебное пособие к конструктору Lego WeDo 

4. Падалко А.Е., «Букварь изобретателя» - М.; «Айрис пресс»,2001. 

 

 

 



 

 

Приложение2 

Диагностика результатов реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Лего-проекты» 

      Диагностика включает в себя комплексную оценку показателей результативности 

программы по следующим параметрам:  

 Мотивация к знаниям; 

 Творческая активность; 

 Знания. Умения. Навыки; 

 Достижения; 

 Личностные качества. 

Для характеристики каждого показателя определены критерии по четырем уровням: 

 Подготовительный; 

 Начальный; 

 Уровень освоения; 

 Уровень совершенствования. 

 

Критерии параметра «Мотивация к занятиям» 

Подготовительный 

Уровень 

Неосознанный интерес, на уровне любознательности. 

Мотив случайный, кратковременный. 

Начальный 

Уровень 

Интерес поддерживается самостоятельно. Мотивация 

неустойчивая, связана с результативной стороной процесса. 

Уровень освоения Интерес на уровне увлечения, поддерживается самостоятельно. 

Устойчивая мотивация. 

Уровень 

совершенствования 

Четко выраженные потребности. Стремление заниматься 

серьёзно, возможно применение в будущей профессии. 

 

Критерии параметра «Творческая активность» 

Подготовительный 

уровень 

Интерес, инициативу проявляет редко или не проявляет. 

Нет навыка деятельного решения проблем. 

Начальный 

Уровень 

Инициативу проявляет редко. Добросовестно выполняет 

задания. Проблемы решает при помощи педагога. 

Уровень освоения Проявляет инициативу. Положительный отклик на успехи свои 

и коллектива. 

Уровень 

совершенствования 

Вносит интересные предложения. Увлекается творческой  

деятельностью. Оригинальное гибкое  мышление, богатое 

воображение, развитая интуиция. 

 

 

 

Критерии параметра «Достижения» 

Подготовительный 

уровень 

Пассивное участие в подготовке работ к выставкам, конкурсам. 

Начальный 

Уровень 

Активное участие в работе над конкурсными моделями, 

проектами. 

Уровень освоения Значительные результаты, достижения на местном уровне 

Уровень 

совершенствования 

Значительные результаты, достижения на уровне района и 

выше. 



 

 

 

Критерии параметра «Знания. Умения. Навыки» 

Подготовительный 

уровень 

Слабо справляется с заданием. 

Начальный 

Уровень 

С заданием справляется, но иногда допускает ошибки. 

Обращается за помощью к педагогу, к товарищам. 

Уровень освоения Работает самостоятельно, соблюдает требования. 

Уровень 

совершенствования 

Работает самостоятельно, быстро. Помогает другим. 

 

Критерии параметра  «Личностные качества» 

Подготовительный 

уровень 

Избегает участия в коллективной работе. Может 

спровоцировать конфликт, не всегда способен контролировать 

свое поведение. Не хватает терпения закончить работу до 

конца. 

Начальный 

Уровень 

Почти всегда способен довести работу до конца. Участвует 

в совместной работе при побуждении педагога. Старается 

избегать конфликтов. Оказывает помощь другим по просьбе 

педагога. 

Уровень освоения С желанием работает в паре, в группе. Способен на 

сотрудничество с партнерами по работе. Старается 

контролировать себя на занятиях. Периодически сам оказывает 

помощь товарищам. 

Уровень 

совершенствования 

Контролирует себя. Инициативен в коллективной работе. 

Способен контролировать работу других в совместной 

деятельности, оказывает помощь. Улаживает  конфликты. 

 

По итогам диагностического контроля заполняются диагностические карты с 

указанием уровней для каждого обучающегося по перечисленным показателям по 

каждому году обучения.



 

 

 
Качественные характеристики продвижения обучающихся 

по программе «Лего-проекты» 

 

Фамилия, имя 

Мотивация к 

занятиям 

Творческая 

активность 

Личностные качества «Знания, умения, 

Навыки» 

Достижения 

Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май 

           

 


