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Основные характеристики программы 

Пояснительная записка 
 

Направленность 
(профиль) 
программы 

Технологическая  

Актуальность 
программы 

Применение конструкторов ЛЕГО во внеурочной деятельности в 
школе, позволяет существенно повысить мотивацию учащихся, 
организовать их творческую и исследовательскую работу. А 
также дает возможность  школьникам в форме познавательной 
игры узнать многие важные идеи и развивать необходимые 
навыки в дальнейшей жизни. 
 
 

Педагогическая 
целесообразность 

Использование LEGO в игре и учебной деятельности позволяет 
развивать у детей усидчивость, воображение, память, 
логическое и ассоциативное мышление и другие навыки. Также 
конструктор развивает художественные и интеллектуальные 
способности детей, у них быстрее развивается речь и мелкая 
моторика. 

Отличительные 
особенности 
программы 

Отличительная особенность этой программы заключается в том 
что, она позволяет учащемуся шаг за шагом раскрывать в себе 
творческие возможности и самореализоваться в современном 
мире. Изучая простые механизмы, ребята учатся работать 
руками (развитие мелких и точных движений), развивают 
элементарное конструкторское мышление, фантазию, изучают 
принципы работы многих механизмов. Преподавание курса 
предполагает использование компьютеров и специальных 
интерфейсных блоков совместно с конструкторами. Важно 
отметить, что компьютер используется как средство управления 
моделью; его использование направлено на составление 
управляющих алгоритмов для собранных моделей. Учащиеся 
получают представление об особенностях составления программ 
управления, автоматизации механизмов, моделировании работы 
систем.  
Лего конструктор позволяет учащимся:  
− совместно обучаться в рамках одной команды;  
− распределять обязанности в своей команде;  
− проявлять повышенное внимание культуре и этике общения;  
− проявлять творческий подход к решению поставленной 
задачи;  
− создавать модели реальных объектов и процессов;  
− видеть реальный результат своей работы. 

Адресат программы Возраст 12 – 14 лет 
Объем программы 68 часов 

 
Формы обучения Форма обучения – очная 

 
Срок освоения 
программы 

1 год 

Режим занятий Занятия проводятся 2 часа в неделю 
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Цель и задачи программы 
Цель и задачи Цель программы: саморазвитие и развитие личности каждого 

ребёнка в процессе освоения мира через его собственную 
творческую предметную деятельность.  
Задачи программы:  
− Развить регулятивную структуры деятельности, 

включающую 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;  

− Сформировать умения излагать мысли в четкой логической 
последовательности, отстаивать свою точку зрения, 
анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы 
на вопросы путем логических рассуждений; 

− Развить коммуникативную компетентность младших 
школьников на основе организации совместной 
продуктивной деятельности (умения работать над проектом 
в команде, эффективно распределять обязанности, развитие 
навыков межличностного общения и коллективного 
творчества); 

− Развить индивидуальные способности ребенка;  
− Изучить детали простых механизмов;  
− Повысить интерес к учебным предметам посредством 

конструктора ЛЕГО.  
 

Содержание программы 
Содержание программы отбиралось в соответствии с требованиями учебных программ и 
стандартов к формированию комплексных коммуникативных умений обучающихся на 
средней ступени обучения технологии. 
Содержание Программы способствует формированию основ технологической 
направленности, расширению и систематизации знаний обучающихся по основным 
разделам конструирования. Программы будут способствовать развитию мелкой моторики, 
воображению, моделированию.  

Планируемые результаты 
По окончании курса обучения учащийся должен знать: 
− правила безопасной работы;  
− основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 
− конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;  
− компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования;  
− виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  
основные приемы конструирования роботов; 
− конструктивные особенности различных роботов;  
− самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 
(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания, 
приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, и других 
объектов и т.д.);  
− создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных элементов по 
разработанной схеме, по собственному замыслу;  
уметь:  
− работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать и 
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обрабатывать информацию);  
− самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 
(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания, 
приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов и т.д.);  
− создавать действующие модели роботов на основе конструктора ЛЕГО;  
− корректировать программы при необходимости;  
− демонстрировать технические возможности роботов. 

 Условия реализации программы 
Механизм оценки 

результатов 
освоения 

программы 

Механизмом оценки результатов освоения программы является 
выявление индивидуальной динамики качества усвоения 
предмета ребёнком и не допускает сравнения его с другими 
детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе 
учителя.  
Формы контроля: 
выполнение практических заданий. 

Материально – 
техническое 
обеспечение 

Занятия проводятся в школе, в кабинете технологии  №301, 
соответствующего санитарно-гигиеническим нормам, где создана 
необходимая предметно - образовательная среда.  
Для организации деятельности объединения имеется:  
1. Конструкторы Лего, количество конструкторов определяется из 
расчета один комплект на 2 учащихся.  
2. Ресурсный набор.  
3. Три ноутбука зарядное устройство-адаптер.  
4. Помещение (класс) с набором столов стульев и необходимыми 
условиями для проведения занятий.  

Методы и формы 
обучения  

Методы и формы обучения, используемые в работе,  
соответствуют возрастным особенностям ребенка.  

Методы, используемые в процессе обучения:  
•Практический (практикумы).  
•Наглядный (наглядные пособия, технические средства 

обучения). 
 •Информационный (использование новейшей информации 

из периодической печати).  
•Дидактический (использование обучающих пособий).  
•Иллюстративный (использование иллюстративного 

материала художественной и периодической печати).  
•Словесный (объяснение, рассказ, беседа, описание, 

разъяснение).  
•Технологический (использование различных 

педагогических технологий в организации работы с детьми). 
 •Репродуктивный (форма овладения материалом, 

основанная на воспроизводящей функции памяти). Используются 
при повторении, закреплении. 

 •Объяснительно-иллюстративный (объяснение, описание 
на иллюстративном фактическом материале).  

•Проблемный (проблемная ситуация, научный поиск).  
Форма организации детей на занятии: групповая.  
Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 
групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

Список литературы 
Перечень учебно-методического обеспечения: 

Литература для учащихся:  
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1. Белиовская Л.Г., Белиовский А.Е. Программируем микрокомпьютер NXT в 
LabVIEW. – М.: ДМК, 2010  

2. Копосов Д.Г. Первый шаг в робототехнику. Бином 2012год.  
3. ЛЕГО-лаборатория (Control Lab):Справочное пособие, - М.: ИНТ, 1998.  
4. ЛЕГО-лаборатория (Control Lab).Эксперименты с моделью вентилятора: учебно-

методическое пособие, - М.: ИНТ, 1998.  
5. Ньютон С. Брага. Создание роботов в домашних условиях. – М.: NT Press, 2007,.  
6. Перво Робот NXT 2.0: Руководство пользователя. – Институт новых технологий.  
7. Применение учебного оборудования. Видеоматериалы. – М.: ПКГ «РОС», 2012;  
8. Программное обеспечение LEGO Education NXT v.2.1.  
9. Рыкова Е. А. LEGO-Лаборатория (LEGO Control Lab). Учебнометодическое 

пособие. – СПб, 2001.  
Литература для учителя: 
 1. Бабич А.В., Баранов А.Г., Калабин И.В. и др. Промышленная робототехника: Под 

редакцией Шифрина Я.А. – М.: Машиностроение, 1982 Наука. Энциклопедия. – М., 
«РОСМЭН», 2001.  

2. В. Гоушка. Дайте мне точку опоры. – Прага: Альбатрос, 1971. – 191 с. 
Энциклопедический словарь юного техника. – М., «Педагогика», 1988.  

3. Кочтюк В.И., Гавриш А.П., Карлов А.Г. Промышленные роботы: Конструирование, 
управление, эксплуатация: Вища. шк. Головне издательство, 1985.  

4. Попов Е.П., Письменный Г.В. Основы робототехники: Введение в специальность: 
Учеб. для вузов по спец. «Роботехнические системы и комплексы» – М.: Высш. шк., 
1990.  

5. Шахинпур М. Курс робототехники: Пер. с англ. – М.; Мир, 1990.  
6. Фу К., Гансалес Ф., Лик К. Робототехника: Перевод с англ. – М. Мир; 1989. 
Интернет-ресурсы:  
1. www.school.edu.ru/int  
2. http://www.prorobot.ru  
3. http://www.ielf.ucoz.ru  
4. http://www.fiolet-korova.ru  
5. http://www.mindstorms.ru  
6. http://www.lego56.ru  
7. http://www.robot-develop.org 
8. http://www.lego.detmir.ru 
 

 

Учебно-тематическое планирование. 

№ п/п Тема Количество 
часов 

1 Знакомство с ЛЕГО - конструктором. 1 
2 Знакомство с ЛЕГО – деталями. 1 
3 Техника безопасности. 1 
4-5 Модель «Бетономешалка» 2 
6-7 Фантазируй! 2 
8-9 Модель «Бетономешалка» 2 
10-11 Модель «Карт» 2 
12-13 Все вместе (коллективная работа «Поезд»). 2 

http://www.school.edu.ru/int
http://www.prorobot.ru/
http://www.ielf.ucoz.ru/
http://www.fiolet-korova.ru/
http://www.mindstorms.ru/
http://www.lego56.ru/
http://www.robot-develop.org/
http://www.lego.detmir.ru/
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14-15 Модель «Фуникулер» 2 
16-17 Модель «Тачка» 2 
18-19 Модель «Фуникулер» 2 
20-21 Я хочу построить… 2 
22-23 Новый год. 2 
24-25 Модель «Тележка» 2 
26-27 Модель «Машина» 2 
28-29 Фантазируй! 2 
30-31 Я хочу построить… 2 
32-33 Модель «Машина» 2 
34-35 Рисуем детали лего. 2 
36-37 Я хочу построить… 2 
38-39 Модель «Буксир» 2 
40-41 Игра «Запомни и выложи в ряд» 2 
42-43 Фантазируй! 2 
44-45 Модель «Самоходная катапульта» 2 
46-47 Коллективная работа по теме «Дом». 2 
48-49 Модель «Байк» 2 
50-51 Модель «Погрузчик» 2 
52-53 Модель «Погрузчик» 2 
54-55 Модель «Бульдозер» 2 
56-57 Вспомним разные модели! 2 
58-59 Модель «Уборочная машина» 2 
60-61 Фантазируй! 2 

62-63 Любимые игрушки. 2 

64-65 Что такое лего (тематический урок-повторение). 
Я- строитель. Строим стены и башни. 

2 

66-67 Жители других планет. 2 
68 Итоговое занятие. Фантазируй! 1 

ИТОГО 68 
 

 

 
 

 


