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Пояснительная записка 

Программа линейного курса «ЛЕГО-конструирование» составлена в соответствии  

с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год, Учебным планом ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга  на 2021-2022 учебный год и программой 

воспитательной работы ГБОУ гимназия № 505 Санкт-Петербурга. 

Программа составлена на основе авторской образовательной программы  курса 

внеурочной деятельности «ЛЕГО-конструирование» (принята Педагогическим советом 

(протокол от 25.08.2021 №1). 

Воспитательный потенциал курса внеурочной деятельности в соответствии  

с целями и задачами программы воспитания гимназии реализуется через создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников 

(Модуль: «Курсы внеурочной деятельности»). 

Отдельные темы программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии  

с действующим в ГБОУ гимназии №505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ.  

Курс внеурочной деятельности «ЛЕГО-конструирование» рассчитан на 34 учебных 

часа и предназначен для учащихся 9 лет (1 год обучения). Основное направление 

программы - интеллектуальное. 

Технические достижения всё быстрее проникают во все сферы человеческой 

жизнедеятельности и вызывают интерес детей и подростков к современной технике. 

Технические объекты окружают нас повсеместно, в виде бытовых приборов и аппаратов, 

игрушек, транспортных, строительных и других машин. Известно, что наилучший способ 

развития технического мышления и творчества, знаний технологий неразрывно связан  

с непосредственными реальными действиями, авторским конструированием. 

Технология, основанная на элементах LEGO - это проектирование, конструирование 

и программирование различных механизмов и машин. При построении модели 

затрагивается множество проблем из разных областей знаний. Образовательная система 

LEGO востребована в тех областях знаний, для которых важны; информатика (абстракция, 

логика), технология (конструирование), математика (моделирование), физика (основы 

механики). 

В процессе обучения происходит тренировка мелких и точных движений, 

формируется элементарное конструкторское мышление, обучающиеся учатся работать  

по предложенным инструкциям и схемам, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений, изучают принципы работы 

механизмов. 
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Уровень 

изучения 

Название 

программы 
Вид программы 

Используемый 

учебник 

Используемые пособия, 

информационные ресурсы 

базовый 
ЛЕГО-

конструирование 
авторская 

 1. Технологические карты LEGO 

Education 9886 «Технология и 

физика» 

2. Lego Education - 

http://education.lego.com/ru-

ru?noredir=true 

 

Цель программы: способствовать развитию конструкторского мышления, развитию 

учебно-интеллектуальных, организационных, социально-личностных 

 и коммуникативных компетенций обучающихся через освоение технологии LEGO - 

конструирования и моделирования. 

Задачи программы: 

1. Сформировать устойчивый интерес к технике, конструированию, 

моделированию. 

2. Способствовать формированию системы знаний, умений и навыков 

 в области технического конструирования и моделирования. 

3. Развивать умения самостоятельной творческой конструкторской и проектно-

исследовательской деятельности. 

4. Создать творческую атмосферу сотрудничества, обеспечивающую развитие 

личности, социализацию и эмоциональное благополучие каждого ребенка. 
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Учебно-тематический план 

курса «ЛЕГО-конструирование» в 3 классе 

на 2021-2022 учебный год 

 

Категория обучающихся: 9 лет (3 класс) 

Срок обучения: 1 год (1 год обучения) 

Режим занятий: 1 раз в неделю 

 

№ Название раздела Кол-во часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Знакомство с ЛЕГО 1 1  Наблюдение  

2 Простые механизмы 14 1 13 Наблюдение  

3 Механизмы 5 1 4 Наблюдение  

4 Конструкции 2 1 1 Наблюдение  

5 Силы и движение 8 1 7 Наблюдение  

9 Повторительно-обобщающие 

занятия 

4  4 Наблюдение  

 

 

 

Содержание программы 

 

Тема Количество 

часов 

Содержание 

Знакомство с ЛЕГО 1 Правила техники безопасности при работе с конструктором; 

типы соединений деталей LEGO конструктора; создание 

простейших конструкций, моделей по готовым схемам сборки 

Простые механизмы 14 Простые механизмы: рычаг, блок, клин, колесо и ось, наклонная 

плоскость, винт.  Выбор подходящих материалов; 

конструирование, сборка, испытание и модифицирование 

моделей. 

Механизмы 5 Механизмы: зубчатая передача, кулачок, храповой механизм 

 с собачкой. Конструирование, сборка, испытание  

и модифицирование моделей 

Конструкции 2 Конструкции. Каркасные конструкции. Узлы. 

Силы и движение 8 Исследование безопасности привода и быстродействия 

зубчатых колес. Настройка трения и проскальзывания. 

Исследование храпового механизма как средства обеспечения 

безопасности. Исследование рабочих характеристик материалов. 

Исследование  управления и согласования по времени сложных 

действий при помощи кулачков и рычагов 

Повторительно-

обобщающие занятия 

4 Поиск решений актуальных проблем; выбор подходящих 

материалов и процессов; конструирование, сборка, испытание 

 и модифицирование моделей; исследование систем  

и подсистем, устройств безопасности и управления; создание 

трехмерных моделей; совместное творчество в команде 
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Перечень диагностик, проверяющих уровень освоения обучающимися 

содержания курса внеурочной деятельности: 

Образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

предполагает не только обучение определенным знаниям, умениям и навыкам,  

но и развитие многообразных личностных качеств обучающихся. Поэтому её результаты 

целесообразно оценить по двум группам показателей: 

личностные достижения (выражающие изменения личностных качеств ребёнка под 

влиянием занятий);  

учебные достижения (фиксирующие предметные и общеучебные знания, умения 

 и навыки, приобретенные в процессе освоения образовательной программы)  

Учитываю специфику курса внеурочной деятельности рационально использовать 

следующие диагностики: 

Наблюдение (Наблюдение как метод педагогической диагностики необходимо  

для сбора фактов в естественной обстановке) 

Защита творческого проекта (Учебный проект, выполняемый с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении знаний или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную 

 и результативную конструкторскую деятельность). 
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Календарно-тематическое планирование 

занятий внеурочной деятельности 

«ЛЕГО-конструирование» в 3 классе (1 год обучения) 

2021-2022 учебный год  

 

№ 

занятия 

Изучаемый раздел, тема Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Тип/форма занятий 

1 Знакомство с Лего 1 сентябрь  

2-15 Простые механизмы 14   

2-3 Простые механизмы 2 сентябрь Интегрированное занятие 

4-5 Рычаг 2 октябрь Занятие-исследование 

6-7 Система блоков 2 октябрь Занятие-исследование 

8-9 Клин 2 ноябрь Занятие-исследование 

10-11 Колесо и ось 2 ноябрь Занятие-исследование 

12-13 Наклонная плоскость 2 декабрь Занятие-исследование 

14-15 Винт 2 декабрь Занятие-исследование 

16-20 Механизмы 5   

16-17 Механизмы 2 январь Интегрированное занятие 

18-19 Зубчатая передача. Кулачок. 2 январь, февраль Занятие-исследование 

20 Храповой механизм с собачкой 1 февраль Занятие-исследование 

21-22 Конструкции 2   

21-22 Конструкции. Узлы. 2 февраль Интегрированное занятие 

23-28 Силы и движение 8   

23-24 Силы и движение 2 март Интегрированное занятие  

25-26 Уборочная машина 2 март Интегрированное занятие  

27-28 Большая рыбалка 2 апрель Занятие с ролевой игрой 

29 Свободное качение 1 апрель Занятие-соревнование 

30 Механический молоток 1 апрель Интегрированное занятие 

31-34 Повторительно-обобщающее 

занятие 

4 май Защита творческих проектов 

 

Ожидаемые результаты 

Для проведения занятий по программе используются образовательные конструкторы 

LEGO Education 9886 «Технология и физика». В наборе содержится оборудование, 

позволяющее ставить перед обучающимися соответствующие «научные» задачи, так что 

они имеют возможность ощутить себя юными учеными, инженерами и конструкторами.  

В процессе работы обучающиеся задают вопросы «А что если…?»  делают предположения 

и выдвигают гипотезы, затем проводят испытания созданных ими моделей, записывают 

результаты и представляют свои открытия.  

В работе с этим набором обучающиеся учатся: 

• творчески подходить к задачам (умение объяснять, как все работает); 

• показывать взаимосвязь между причиной и следствием; 

• разрабатывать и создавать модели, отвечающие определенным критериям; 

• проверять идеи, основываясь на результатах наблюдений и измерений; 

• ставить задачи, которые можно решить научными методами; 
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• размышлять над тем, как найти ответ на вопрос, и придумывать новые 

возможности развития идей; 

• предполагать, что могло бы произойти, и проверять различные варианты; 

• проводить «чистый» эксперимент, меняя отдельные параметры, и наблюдать  

или измерять результаты; 

• производить систематические наблюдения и измерения; 

• представлять данные в форме диаграмм, чертежей, таблиц, графиков и т.д.; 

• определять, согласуются ли выводы с предварительными оценками и возможны  

ли дальнейшие прогнозы; 

• при повторении пройденного материала выделять важные моменты и устранять 

недоработки. 

Для стимулирования совместного творчества обучающихся разработаны 

Технологические карты по сборке только одной половины модели. Над моделью 

одновременно трудятся два обучающихся, и каждый из них работает с отдельной 

технологической картой (А или В), создает свою собственную подсистему (половинку 

модели), после чего собирает вместе с напарником обе половинки в единое целое – более 

сложную модель с расширенными возможностями. 

Работая с моделями, обучающиеся постигают основные механические 

 и конструктивные принципы, заключенные в механизмах и конструкциях, с которыми они 

сталкиваются каждый день. Эти небольшие модели легко построить,  

и каждая из них наглядно и доступно демонстрирует принципы работы механизмов 

и конструкций. 

Последовательно переходя от занятия к занятию, пользуясь Технологическими 

картами и Рабочими бланками, ребята сами будут открывать эти принципы и проверять 

 их на практике, фиксировать и с интересом обсуждать результаты своей работы. 

Личностные результаты: 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности 

 в области предметной технологической деятельности; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

 и познанию;  

воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве  

со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов  

с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

проявление технико-технологического мышления при организации своей 

деятельности; 

Метапредметные результаты: 

алгоритмизированное планирование процесса познавательной деятельности; 
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определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; 

комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

поиск новых решений возникшей технической проблемы; 

виртуальное и натурное моделирование технических объектов;  

проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач 

 в процессе моделирования изделия; 

осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем  

и сверстниками; согласование и координация совместной познавательной деятельности 

 с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательной 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

правилам техники безопасности при работе с конструктором; типам соединений 

деталей LEGO конструктора; создавать простейшие конструкции, модели по готовым 

схемам сборки обучающиеся получат возможность научиться: 

характеризовать конструкцию, модель; создавать конструкции, модели 

 с применением механизмов и передач; создавать простейшие конструкции, модели  

по эскизам; 

строить предположения о возможности использования того или иного механизма,  

и экспериментально проверять его; создавать групповые проекты. 

 

Результативность изучения программы внеурочной деятельности 

Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности 

являются выставки и защита проектов. 

Основная форма занятий: интегрированные занятия (физика и конструирование), 

исследования, занятия с ролевой игрой, занятия-соревнования, защита творческих 

проектов. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Мультимедийный проектор  

2. Мультимедийные образовательные ресурсы LEGO Education 9886 «Технология 

 и физика» 

3. Образовательные конструкторы LEGO Education 9886 «Технология и физика»  

4. Принтер 
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5. Сканер 

6. Технологические карты LEGO Education 9886 «Технология и физика»  

7. Фотоаппарат  

Список литературы 

Евсеевичева, А. Н. Секреты простых механизмов -  М.: ОлмаМедиаГрупп, 2013. –  

64 с. 

Интернет ресурсы: 

1. Википедия - http://ru.wikipedia.org 

2. Классная физика для любознательных - http://class-fizika.narod.ru/ 

3. Lego Education - http://education.lego.com/ru-ru?noredir=true 

http://www.labirint.ru/pubhouse/972/
http://ru.wikipedia.org/
http://class-fizika.narod.ru/
http://education.lego.com/ru-ru?noredir=true
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