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Образовательная программа дополнительного образования детей 

«Удивительный мир Лего». 

Пояснительная записка 

Программа имеет техническую направленность и предназначена для 

получения обучающимися дополнительного образования в области 

конструирования, модулирования и программирования. Конструкторы Лего вводят 

детей в мир моделирования, способствуют формированию общих навыков 

проектного мышления, исследовательской деятельности. Курс “Удивительный мир 

Лего” даёт возможность обучать детей элементам конструирования, развивает их 

техническое мышление и способность к творческой работе. 

Актуальность программы. 

В последнее время в нашей стране уделяется большое внимание 

развитию робототехники. Роботы в том или ином виде присутствуют 

практически во всех видах деятельности: в быту, на производстве, в медицине, 

космосе, военном, спасательном деле и т.д квалифицированных специалистов 

в данной области. 

 В связи с этим в настоящее время образовательная робототехника 

приобретает все большую значимость и актуальность. Благодаря изучению 

робототехники, техническому творчеству, направленному на проектирование и 

конструирование роботов, стало возможным дополнительно мотивировать 

школьников на изучение физики, математики, информатики, выбору инженерных 

специальностей, проектированию карьеры в индустриальном производстве, а 

также привлечь детей к исследовательской деятельности.  

Курс “Удивительный мир Лего” предназначен для того, чтобы положить 

начало формированию у обучающихся целостного представления о мире техники, 

устройстве конструкций, механизмов и машин, их месте в окружающем мире. 

Реализация данного курса позволяет стимулировать интерес и любознательность, 

развивать способности к решению проблемных ситуаций – умению исследовать 

проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать 

решения и реализовывать их, расширить технический и математический словари. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Концепцией развития 

дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-р, 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 



утвержденным Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 

196, Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ /Приложение к письму Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242/, 

Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

 

 Адресат программы: Программа рассчитана на детей младшего школьного 

возраста 7-8 лет (обучающихся 1 классов), имеющих мотивацию к 

конструированию, изучению робототехники и программированию. Занятия по 

программе проводятся с постоянным составом 10-15 человек в группе. 

Режим занятий: 2 раза в неделю, продолжительность занятий 30 минут. 

Объем программы (общее количество учебных часов): 66. 

Срок освоения программы: 1 год. 

Формы обучения и виды занятий. 

Традиционные формы обучения (формы занятия): 

 Беседа – изложение педагогом предметной информации; 

 Семинары и коллоквиумы – заранее подготовленные сообщения и 

выступления в группе и их обсуждение; 

 Дискуссии – постановка спорных вопросов, отработка умения отстаивать 

и аргументировать свою точку зрения; 

 Экскурсии – поездки с ознакомительными и информационными задачами; 

 Обучающие игры – моделирование различных жизненных обстоятельств 

с обучающей целью. 

Нетрадиционным формы: 

 Презентация – публичное представление определенной темы или 

предмета; 

 Защита проекта – обоснование и представление проделанной работы; 

 Круглый стол – неформальное обсуждение выбранной тематики; 



 Мозговая атака – решение нестандартных задач в коллективе; 

 Ролевые игры – предложение ребенку стать на место персонажа и 

действовать от его имени в моделируемой ситуации. 

 Дистанционные занятия -   проводится в определенных временных 

рамках, при которой педагог руководит индивидуальной и групповой 

деятельностью учащихся по созданию собственного образовательного 

продукта. 

Виды занятий: 

 Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой 

безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой программой 

работы на текущий год. На этом занятии желательно присутствие родителей 

обучающихся (особенно 1-го года обучения). 

 Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми методами 

работы в зависимости от набора конструктора (обучающиеся получают 

преимущественно теоретические знания). 

 Занятие по схеме – специальное занятие, предоставляющее возможность 

изучать азы конструирования по образцу, схеме. Сначала дети будут строить 

работающие модели рычагов, блоков и зубчатых передач по инструкции, по схеме, 

по образцу, затем придумывать собственные варианты конструкций. 

 Занятие по памяти – проводится после усвоения детьми полученных 

знаний в работе по схеме, оно дает ребёнку возможность тренировать свою 

зрительную память. 

 Тематическое занятие – детям предлагается работать над 

моделированием по определенной теме. Занятие содействует развитию 

творческого воображения ребёнка. 

 Занятие-проект – на таком занятии обучающиеся получают полную 

свободу в выборе направления работы. Каждый ребенок, участвующий в работе по 

выполнению предложенного задания высказывает свое отношение к выполненной 

работе, рассказывает о ходе выполнения задания, о назначении выполненного 

проекта. 

 Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких 

учебных задач. 

 

 

 



Перечень форм подведения итогов реализации образовательной 

программы дополнительного образования:  

 Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после 

изучения сложной темы проверить усвоение данного материала и выявить детей, 

которым нужна помощь педагога. 

 Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в игровой 

форме для стимулирования творчества детей. 

  Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за 

учебный год. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих 

работ и презентаций их отбора и подготовки к отчетным выставкам, фестивалям. 

Цель и задачи программы: 

Цель программы – создание условий для развития навыков 

технического конструирования с использованием конструкторов LEGO и 

программирования в среде Lego Education WeDo , а также расширение знаний 

учащихся в области технологии, математики и естественных наук. 

В процессе освоения данной программы предполагается решение 

следующих задач: 

 Обучающие: 

 Знакомство с конструктором; 

 Ознакомление с основными принципами механики; 

 Формирование умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; 

 Формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

 Формирование умения искать и преобразовывать необходимую 

информацию на основе различных информационных технологий 

(графических – текст, рисунок, схема; информационно-

коммуникативных); 

 Развивающие: 

 Развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения практических задач), прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 Развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместной продуктивной деятельности (умения работать 



над проектом в команде, эффективно распределять обязанности, 

развитие навыков межличностного общения и коллективного 

творчества); 

 Развитие индивидуальных способностей ребенка; 

 Развитие речи детей; 

   Воспитательные: 

 Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 Воспитание таких качеств как усидчивость, целеустремленность, 

отзывчивость, умение работать в коллективе. 

 

Содержание общеразвивающей программы: 

 

Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 уч.год 

 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы. 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория  Практика  

1. Введение в Лего-

конструирование. 

Техника безопасности 

при работе с 

конструктором. 

2 1 1 Устный 

опрос. 

2. Первые шаги в 

робототехнику. 

  17   7 10 Тестирование. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

3. Отношения между 

понятиями. 

22 7 15 Тестирование. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

4. Знакомство с 

измерительными 

приборами. 

6 2 4 Выполнение 

практических 

измеритель- 

ных работ 



5. Работа с комплектами 

заданий. 

16 8 8 Чтение схем. 

Составление 

схем. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

6. Подведение итогов. 

Работа над творческим 

проектом.  

3 1 2 Защита 

творческого 

проекта. 

Итого: 66 26 40  

Содержание учебного плана: 

 

Введение в Лего-конструирование. Техника безопасности при 

работе с конструктором. 

 Теория: Конструкторы Лего вводят детей в мир моделирования, 

способствуют формированию общих навыков проектного мышления, 

исследовательской деятельности. Знакомство обучающихся с техникой 

безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой 

программой работы на текущий год. 

Практика: Сборка модели по собственному замыслу. 

Первые шаги в робототехнику. 

Теория: Подробное знакомство обучающих с ЛЕГО-деталями, с цветом 

ЛЕГО-элементов, с формой ЛЕГО-деталей и варианты их скрепления. 

Практика: Составление ЛЕГО-словаря. Выработка навыка различий деталей 

в коробке и ориентации в деталях, их классификация, умения слушать 

инструкцию 

 

Отношения между понятиями. 

Теория: Обучающие знакомятся с разницей в понятиях. 

Практика:   Создавая различные модели на практике доказывают разницу 

в этом. Итоговое занятие. 

Знакомство с измерительными приборами. 

 Теория: Измерительный прибор — средство измерений, 

предназначенное для получения значений измеряемой физической величины 

в установленном диапазоне.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9


Практика: Знакомство с простыми измерительными приборами.  

Практическое применение.  Итоговое занятие. 

 

Работа с комплектами заданий. 

Теория: Работа с инструкцией. 

Практика: Сборка базовой формы по инструкции. Частичное подключение 

механизмов. Тестирование моделей. 

 

 

 Работа над собственным проектом. Подведение итогов. 

Практика: Создание группового проекта. Защита проекта. 

Теория: Подведение итогов работы за учебный год. 

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

презентаций их отбора и подготовки к отчетным выставкам, фестивалям. 

Календарный учебный график 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Удивительный мир ЛЕГО» 

2020 – 2021 учебный год 

Этапы 

образовательного 

процесса  

Период  Продолжительность  

Формирование состава 

объединения  

С 01.09.2020 по 6.09.2020  6 дней  

Начало учебного года  7 сентября    

Учебный год  С 7.09.2020 по 28.05.2021   33 недели  

Учебная неделя  С понедельника по 

субботу  

6 дней  

Учебные занятия  Вторая половина дня  30 минут  

Входной контроль  С 07.09.2020 по 

19.09.2020  

12 дней  

Промежуточный 

контроль  

С 11.01.2021 по 

18.01.2021 

7 дней  



Итоговый контроль  С 25.05.2021 по 

28.05.2021  

3 дней  

Осенние каникулы 01.11.2020 по  

08.11.2020 

8 дней 

Каникулы зимние  С 29.12.2020 по 

10.01.2021  

13 дней  

Весенние каникулы С 20.03.2021 по 

28.03.2021 

9 дней 

Каникулы летние  С 29.05.2021 по 

31.08.2021  

95 дней  

 

 

Планируемые результаты. 

Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация 

максимально продуктивной творческой деятельности детей. 

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, 

индивидуальный характер. Но постепенно увеличивается доля коллективных 

работ, особенно творческих, обобщающего характера – проектов. 

Для успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка 

качества его деятельности на занятии, так и оценка, отражающая его творческие 

поиски. Оцениваются освоенные предметные знания и умения, а также 

универсальные учебные действия. 

По окончании 1 года обучения обучающиеся достигнут следующих 

результатов: 

Личностных, мета предметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения программы “Удивительный мир 

Лего” является формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение 

к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы. 

Мета предметными результатами является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 



Познавательные УУД: 

 определять, различать и называть детали конструктора; 

 конструировать по условиям, заданным взрослым, 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 класса, сравнивать и группировать предметы и их образы. 

Регулятивные УУД: 

 уметь работать по предложенным инструкциям; 

 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь работать в паре и в коллективе; 

 уметь рассказывать о постройке; 

 уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности. 

Предметными результатами изучения курса “Удивительный мир Лего” 

является формирование следующих знаний и умений: 

Знать: 
– простейшие основы механики; 

– виды конструкций однодетальные и многодетальные, неподвижное и подвижное 

соединение деталей; 

– технологическую последовательность изготовления несложных конструкций. 

Уметь: 
– с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности; самостоятельно определять количество деталей в конструкции 

моделей; 

– реализовывать творческий замысел. 

 

 

 

 



Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение: 

 В соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, для успешной реализации образовательной программы 

необходимы: учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, 

с хорошей освещенностью, проветриванием. Кабинет, в котором проходят 

занятия, должен быть оснащен: 

 наборами конструкторов «Первые механизмы», 

«LEGO WEDO», «Физика и технология», ресурсными наборами; 

 зарядными устройствами; 

 компьютерами; 

 программным обеспечение для программирования роботов с  

функцией обучения конструированию и программированию LEGO WEDO;   

 проектором, экраном;          

 рабочими полями для соревнований;  

 интерактивной доской;  

 компьютерными столами;    

 рабочими столами, стульями.  

 

Кадровое обеспечение. 

 

 Программа “Удивительный мир Лего” реализуется педагогом 

дополнительного образования, имеющим профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю программы, и постоянно повышающим 

уровень профессионального мастерства. 

 

 Методическое обеспечение программы. 

 

Построение занятий предполагается на основе педагогических 

технологий активизации деятельности обучающихся путем создания 

проблемных ситуаций, использования учебных и ролевых игр, практических и 

теоретических форм работы, развивающего обучения, индивидуальных и 

групповых способов обучения. 

При проведении занятий используются следующие методы: 

1. Словесные методы – рассказ, беседа, инструктаж, видео-уроки, 

направленные на формирование теоретических и практических знаний; 

2. Наглядные методы: 

- инструкции по сборке моделей; 



- презентации для развития наблюдательности, стимуляции внимания к 

изучаемым вопросам: «Состав конструктора LEGO WeDo», «Роботы XXI 

века», «Роботы – помощники», «Изучение механизмов движения на основе 

конструктора ПервоРобот LEGO WeDo», «Техника безопасности при работе с 

компьютером», «Программное обеспечение LEGO® Education WeDo™», 

«Классические виды соревнований». 

3. Практические методы – практическая деятельность 

(конструирование), исследовательская деятельность, направленная на 

развитие умений применить на практике полученные знания. 

4. Творческие методы – проект, фантазия, направленные на развитие 

воображения, эмоций, расширения сферы восприятий.  

5. Игровые методы. 

Формы организации занятий. 

Среди форм организации учебных занятий в данном курсе выделяются: 

практикум, самостоятельная деятельность, консультация, ролевая игра, 

соревнование, творческий конкурс, выставка, экскурсия. 

 
 

Формы контроля и оценочные материалы. 

 

Реализация программы “Удивительный мир Лего” предусматривает 

входную диагностику, текущий, промежуточный контроль и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Входная диагностика проводится с целью выявления уровня подготовки 

учащихся. Текущий (промежуточный) – с целью контроля усвоения 

учащимися тем и разделов программы. Итоговый – с целью усвоения 

обучающимися программного материала в целом. 

Входная диагностика осуществляется в форме сборки модели на 

свободную тему. 

Текущий контроль осуществляется в форме наблюдения при 

выполнении практических работ. 

Промежуточный контроль включает следующие формы: выполнение 

групповых мини проектов, соревнования. 

Итоговая аттестация проводится в конце года в следующих формах: 

соревнования, выставки или защита групповых проектов.    
 

Контроль освоения обучающимися программы осуществляется путем 

оценивания следующих параметров: 

 знание теоретической основы и специальной терминологии; 

 навык работы с конструктором; 

  умение комбинировать стандартные механизмы при выполнении задания; 

 



 навык программирования контроллера робота. 

 

Результативность обучения дифференцируется по трем уровням 

(низкий, средний, высокий). 

При низком уровне освоения программы обучающийся: 

 низкий уровень знаний терминов; 

 способность работать только при наличии постоянного контроля со стороны 

педагога; 

 не участвует в выставке; 

 не участвует в турнирах и конкурсах. 

При среднем уровне освоения программы обучающийся: 

 умеет использовать специальную терминологию в речи; 

 выполняет некоторые задания самостоятельно; 

 имеет выставочные работы; 

 участвует в турнирах и конкурсах. 

При высоком уровне освоения программы обучающийся: 

 осознанно владеет специальной терминологией; 

 имеет навыки работы с различными программами и наборами; 

 умеет работать самостоятельно; 

 имеет награды за участие в выставке (грамоты, дипломы); 
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ресурс]. URL: http://robotics.ru/. 

3. Комарова Л. Г. Строим из LEGO (моделирование логических 
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Приложение 1 

 

Введение в Лего-конструирование. Техника безопасности при работе с 

конструктором. 

№ 

п/п 

сроки 

  

Тема занятия 

количество часов 

теорет. практ. всего 

1  Введение. Ознакомление с ТБ, с 

планом работы на год. Знакомство с 

детьми. 

1  1 

2  Знакомство с конструктором Лего.  1 1 

Всего: 1 1 2 
 

Первые шаги в робототехнику. 

 

№ 

п/п 

сроки 

  

Тема занятия 

количество часов 

теорет. практ. всего 

1-2-3  Фигуры: основные, составные.  1 2 3 

4  Цвета радуги.  1 1 

5-6  Счет предметов. 1 1 2 

7  Деталь. Назначение.  1 1 

8-9  Соединение жесткое / подвижное. 1 1 2 

10-11  Скольжение. Качение. 1 1 2 

12  Устойчивость конструкций 1  1 

13-14  Плоские и объёмные фигуры  2 2 

15-16  Лего буквы и цифры. 1 1 2 

17  Подведение итогов по теме 1  1 

Всего: 7 10 17 
 



 

 

 

Отношения между понятиями 

№ 

п/п 

сроки 

  

Тема занятия 

количество часов 

теорет. практ. всего 

1-2  Близко / далеко. 1 1 2 

3  Далеко / дальше.  1 1 

4  Близко / ближе.  1 1 

5-6  Быстро / медленно. 1 1 2 

7  Быстрее / медленнее.  1 1 

8  Больше / меньше.  1 1 

9-10  Выше / ниже. 1 1 2 

11  Высокий / низкий.  1 1 

12  Одинаковое / разное.  1 1 

13-14  Тяжелый / легкий. 1 1 2 

15  Легче/ Тяжелее.  1 1 

16  Легко/ Трудно.  1 1 

17-18  Движение по часовой стрелке/ против 

часовой стрелки. 

1 1 2 

19  Движение в одну сторону/ в 

противоположные стороны. 

 1 1 

20-21  Ведомый/ Ведущий. 1 1 2 

22  Подведение итогов по теме 1  1 

Всего: 7 15 22 
 

 



 

 

Знакомство с измерительными приборами. 

 

№ 

п/п 

сроки 

  

Тема занятия 

количество часов 

теорет. практ. всего 

1-2  Линейка. 1 1 2 

3  Рулетка.  1 1 

4  Шкала.  1 1 

5  Циферблат.  1 1 

6  Подведение итогов по теме 1  1 

Всего: 2 4 6 
 

 

Работа с комплектами заданий. 

 

№ 

п/п 

сроки 

  

Тема занятия 

количество часов 

теорет. практ. всего 

1-2  «Катапульта» 1 1 2 

3-4  «Волчок» 1 1 2 

5-6  «Футболист» 1 1 2 

7-8  «Качели» 1 1 2 

9-10  «Пусковая установка для машинок» 1 1 2 

11-12  «Измерительная машина» 1 1 2 

13-14  «Хоккеист» 1 1 2 



15-16  «Пугало» 1 1 2 

Всего: 8 8 16 
 

Подведение итогов. Работа над творческим проектом. 

 

№ 

п/п 

сроки 

  

Тема занятия 

количество часов 

теорет. практ. всего 

1-2-3-  Составление собственного проекта. 

Подведение итогов. 

1 2 3 

                                                                               Всего: 1 2 3 
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