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Пояснительная записка 

Общеобразовательная общеразвивающая программа составлена (разработана) в 

соответствии: 

1. Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012г.№ 273-

ФЗ), Приказом министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"; 

2.  СанПиН 2.4.4.3172-14 (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

для образовательных организаций дополнительного образования детей); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от от 10 июля 

2015 г. N 26 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

4. На основании Письма Минобразования РФ от 18 апреля  2008 от 28 октября № 

АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 



 

Пояснительная записка. 

Программа курса внеурочной деятельности «LEGO -конструирование» 

соответствует требованиям ФГОС.  Жизнь современных детей протекает в быстро 

меняющемся мире, который предъявляет серьезные требования к ним.  Курс «Лего-

конструирование»  является межпредметным модулем, где дети комплексно 

используют свои знания.  Межпредметные занятия опираются на естественный 

интерес к разработке и постройке различных механизмов. Разнообразие 

конструкторов Лего позволяет заниматься с учащимися разного возраста и по разным 

направлениям:  

1. конструирование;  

2. программирование;  

3.   моделирование физических процессов и явлений. 

Область применения и направленность. 

В  основе курса лежит целостный образ окружающего мира, который 

преломляется через результат деятельности учащихся. Конструирование  как 

учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути, он 

предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной 

школы.  

Занятия по ЛЕГО-конструированию главным образом направлены на развитие 

изобразительных, словесных, конструкторских способностей. Все эти направления 

тесно связаны, и один вид творчества не исключает развитие другого, а вносит 

разнообразие в творческую деятельность.  

 

Новизна программы 

Работа с образовательными конструкторами  LEGO   позволяет школьникам в 

форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в 

дальнейшей жизни навыки. При построении модели затрагивается множество 

проблем из разных областей знания – от теории механики до психологии, – что 

является вполне естественным.                     

 

Актуальность программы 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие 

самостоятельного технического творчества. Простота в построении модели в 

сочетании с большими конструктивными возможностями конструктора позволяют 

детям в конце урока увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет 

поставленную ими же самими задачу.  

 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Учебно-методические и технические средства обучения, применяемые во время 

занятий: 

-инструкции по сборке 

-наборы деталей 



-основа для сборки деталей 

-компьютер педагога 

      - Lego -конструкторы 

      -программное обеспечение «Роболаб» 

      -персональный компьютер 

Сроки реализации образовательной программы рассчитан на 1 год обучения.  

 

Цель курса:   

Саморазвитие. Введение школьников в среду конструирования. Организация         

занятости школьников во внеурочное время.  

 

Задачи курса:  

1. Развитие регулятивной структуры деятельности.  

2. Развитие коммуникативной компетентности младших школьников. Развитие 

индивидуальных способностей ребенка;   

3. Развитие речи детей;   

4. Повышение интереса к учебным предметам посредством конструктора ЛЕГО 

  

 Цель работы кружка:   

1. Организация занятости школьников во внеурочное время.  

2. Всестороннее развитие личности учащегося: 

  

Задачи кружка:  

1. Ознакомление с основными принципами механики;    

2. Развитие умения довести решение задачи до работающей модели;    

  

 

          Ученик будет знать:  

• Закономерности конструктивного строения изображаемых предметов.  

• Различные приёмы работы с конструктором Лего.  

 

          Ученик  научится:                        

• Работать в группе;  

• Решать задачи практического содержания  

• Моделировать и исследовать процессы;  

 

 

 

Ожидаемый результат (учащиеся должны знать и уметь):  

1. Знание основных принципов механики.  

2. Умение работать по предложенным инструкциям.  

3. Умения творчески подходить к решению задачи.  

4. Умения довести решение задачи до работающей модели. 

  

Режим занятий 



Занятия проводятся 4 раза в неделю.  

 

 

 

Критерии усвоения детьми  содержания программы. 

 

№ Критерий Индивидуальный 

уровень 

Средний уровень Высокий уровень 

1. Посещаемость Пропускает занятия 

по неуважительной 

причине 

Посещает занятия 

по расписанию, без 

пропусков 

Посещает занятия 

по расписанию, без 

пропусков 

2. Теоретические 

знания 

Знает 

теоретический 

материал в 

основном 

Хорошо усваивает 

материал 

Хорошо владеет 

материалом, может 

рассказать и 

объяснить другим 

3. Практические 

умения и 

навыки 

В основном 

справляется с 

работой сам, но 

возможно оказание 

помощи педагогом 

при возникновении 

трудностей в работе 

Справляется с 

работой 

самостоятельно 

Свободно и 

самостоятельно 

работает, может 

раскроить и сшить 

сам, помогает 

другим 

4. Творческая 

активность 

Мало общителен, не 

проявляет 

активности в 

массовых 

мероприятиях, 

отказывается от 

принятия участия в 

конкурсах и в 

изготовлении 

поделок по 

оформлению 

кабинета 

Общителен, 

активен, принимает 

участие в 

некоторых 

мероприятиях. 

Взаимодействует со 

всеми, проявляет 

инициативу и 

участвует во всех 

конкурсах, имеет 

призовые места 

 

 

 


