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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей программы 

Направленность программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ЛЕГО-

конструирование» (далее - Программа) относится к программам технической направленности и 

предназначена для организации занятий в системе дополнительного образования учащихся.  

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273 – 

ФЗ);  

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

Утверждены Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

 Письмом Минобрнауки РФ от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О методических рекомендациях 

по организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации 

образовательных программ»;  

 Правилами ПФДО (Приказ «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования в Саратовской области» от 21.05.2019г.  

№1077, п.51.).  

Актуальность программы. Актуальность программы заключается в том, что 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. 

Отличительные особенности программы. Особенностью данной программы является 

развитие коммуникативных умений в коллективе и развитие самостоятельного технического 

творчества. Простота в построении модели в сочетании с большими конструктивными 

возможностями конструктора позволяют детям в конце занятия увидеть сделанную своими 

руками модель, которая выполняет поставленную ими же самими задачу. 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 занятия увидеть сделанную своими 

руками модель, которая выполняет поставленную ими же самими задачу. В процессе решения 

практических задач и поиска оптимальных решений младшие школьники осваивают понятия 

баланса конструкции, ее оптимальной формы, прочности, устойчивости, жесткости и 

подвижности, а также передачи движения внутри конструкции. Изучая простые механизмы, дети 

учатся работать руками (развитие мелких и точных движений), развивают элементарное 

конструкторское мышление, фантазию. 

Обучающая среда ЛЕГО позволяет учащимся использовать и развивать навыки 

конкретного познания, строить новые знания на привычном фундаменте. В то же время новым 

для учащихся является работа над проектами. И хотя этапы работы над проектом отличаются от 



этапов, по которым идет работа над проектами в средней школе, но цели остаются теми же. В 

ходе работы над проектами дети начинают учиться работать с дополнительной литературой. 

Идет активная работа по обучению ребят анализу собранного материала и аргументации в 

правильности выбора данного материала. В ходе занятий повышается коммуникативная 

активность каждого ребенка, происходит развитие его творческих способностей. Повышается 

мотивация к учению. Занятия ЛЕГО-конструированием помогают в усвоении математических и 

логических задач, связанных с объемом и площадью, а так же в усвоении других математических 

знаний, так как для создания проектов требуется провести простейшие расчеты и сделать 

чертежи. У учащихся, занимающихся ЛЕГО-конструированием, улучшается память, появляются 

положительные сдвиги в улучшении почерка (так как работа с мелкими деталями конструктора 

положительно влияет на мелкую моторику), речь становится более логической. 

Образовательная система LEGO предлагает такие методики и такие решения, которые 

помогают становиться творчески мыслящими, обучают работе в команде. Эта система 

предлагает детям проблемы, дает в руки инструменты, позволяющие им найти своё собственное 

решение. Благодаря этому учащиеся испытывают удовольствие подлинного достижения. 

Адресат программы:   

Данная программа рассчитана для учащихся 6-10 лет, с разным уровнем 

интеллектуальной подготовки.  

Объем программы:    – 72 часа 

Срок реализации: 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Режим занятий: 

Занятия проводятся: 1 раз в неделю по 2 часа.                           

Формируется группа детей в количестве 13-15 человек.  

Новизна: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа научно-технической 

направленности «ЛЕГО-конструирование» разработана в соответствии                с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с 

использованием авторского издания Т. В. Лусс «Формирование навыков конструктивно-игровой 

деятельности у детей с помощью ЛЕГО». 

Главным отличием программы является ориентация на практическую деятельность. . 

Деятельность – это первое условие развития у школьника познавательных процессов.           То 

есть, чтобы ребенок развивался, необходимо его вовлечь в деятельность. Образовательная задача 

програмы заключается в создании условий, которые бы спровоцировали детское действие. Такие 

условия легко реализовать в образовательной среде ЛЕГО. 

1.2. Цель и задачи программы. 

Курс «ЛЕГО-конструирование» – позволяет существенно повысить мотивацию учащихся, 

организовать их творческую и исследовательскую работу, позволяет школьникам в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развивать необходимые в дальнейшей жизни 

навыки.  

Цели программы: всестороннее развитие личности учащегося:  

- развитие навыков конструирования;  

- развитие логического мышления;  

- развитие мелкой моторики; 

- координацию «глаз-рука»; 

- мотивация к изучению наук естественно – научного цикла: окружающего мира, 

краеведения,  физики, информатики, математики.  



-  Познакомить детей со способами взаимодействия при работе над совместным 

проектом в больших (5-6 человек) и малых (2-3 человека) группах  

-  Развитие у детей интереса к техническому творчеству и обучение их 

конструирования через создание простейших моделей и управления готовыми моделями с 

помощью простейших компьютерных программ. Вырабатывается навык работы в группе. 

-  

В ходе достижения цели предполагается решение следующих основных задач.  

Обучающие: 

-    формирование знания основ программирования в среде Lego Education WeDo; 

- Формирование умений организации экспериментального исследования, измерения 

влияния отдельных факторов с использованием конструктора «Lego WeDO» в начальной школе; 

- Формирование умения организации проектной деятельности учащихся начальной 

школы с использованием конструктора «Lego WeDO».  

Развивающие: 

- развивать образное мышление ребёнка, непроизвольную память; 

- развивать умение анализировать объекты; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать творческие способности и логическое мышление обучающихся; 

- закладывать основы бережного отношения к оборудованию; 

- закладывать основы коммуникативных отношений внутри микрогрупп и 

коллектива в целом; 

- развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений; 

- формировать умение самостоятельно решать поставленную задачу и искать 

собственное решение; 

Воспитательные: 

- учиться высказывать своё предположение на основе работы с моделями. 

- учиться работать по предложенному педагогом плану. 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от педагога 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять модели по 

предметной картинке или по памяти. 

- слушать и понимать речь других. 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

- Выделять существенные признаки предметов. 

- Классифицировать явления, предметы. 

- Учиться давать определения тем или иным понятиям. 

- Осуществлять поисково-аналитическую деятельность для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении учебных предметов. 

Программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 1) непрерывность 

дополнительного образования как механизма полноты и целостности образования в целом; 

2) развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в 



системе внеурочной деятельности; 3) системность организации учебно-воспитательного 

процесса; 4) раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Программой предусмотрена реализация межпредметных связей: 

- математика: стандартные и нестандартные способы измерения расстояния, времени и 

массы, чтение показаний измерительных приборов, расчёты и обработка данных; 

- русский язык: обогащение словарного запаса новыми терминами; развитие 

монологической речи, умение излагать собственные мысли; 

- литературное чтение: подбор литературного материала по теме проекта; 

 - окружающий мир: изучение объекта  с точки зрения существования его в окружающем 

мире, взаимосвязь с другими живыми и  неживыми объектами,  выделение существенных 

признаков; 

- технология: проектирование и конструирование модели, выбор деталей, необходимых 

для изготовления модели, соотнесение готовой модели с образцом, использование двухмерных 

чертежей в инструкциях для построения трехмерных моделей, приобретение навыка слаженной 

работы в команде; 

1.3. Планируемые результаты. 

Планируемые результаты освоения данной программы отслеживаются по трём компонентам: 

личностный, метапредметный и предметный, что позволяет определить динамическую картину 

развития учащегося.  

 Планируемые результаты: 

Личностными результатами изучения курса «Лего - конструирование»  является 

формирование следующих умений: 

- уметь 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; 

- уметь называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

- самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы. 

Метапредметными результатами изучения курса «Лего-конструирование» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД: 1) определять,  различать и называть детали конструктора, 

2) конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной схеме 

и самостоятельно строить схему; 3) ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного; 4) перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса,  сравнивать и группировать предметы и их образы. 

Регулятивные УУД: уметь работать по предложенным инструкция; 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 «Лего-конструирование» является 

формирование следующих знаний и умений: 

Учащиеся должны научиться: простейшим основам механики; видам конструкций 

однодетальные и многодетальные, неподвижным соединениям деталей; технологической 

последовательности изготовления несложных конструкций. 

 

 



 

 

 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 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. 

Ожидаемый результат (учащиеся должны научиться): уметь работать по 

предложенным инструкциям; уметь творчески подходить к решению задачи по модели; знать 

основные принципы моделирования, конструирования; иметь представление о свойствах деталей 

строительного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: владеть техникой возведения 

построек; ориентироваться в различных ситуациях; иметь представление о технике, 

моделирование механизмов, знать способы крепления и уметь выполнять их; получать опыт 

анализа конструкций и генерирования идей. 

Результативность реализации программы отслеживается через защиту проектов, 

проводимую в различных формах: выставки работ; конкурс поделок; презентация творческих 

работ; демонстрация моделей. 

1.3. Содержание программы. 

Учебный план (72ч.)  

№ Тема занятия 

Кол-

во 
часов 

Теория 

Практика 

 

 
Форма 

аттестации 

 

 

 
Дата 

план 

 

 
Дата 

факт 

   

Раздел 1. Введение (6 ч.) 

1 Введение.  Знакомство с конструктором 

Лего. Организация рабочего места. 
Техника безопасности. 

2 Теория Опрос   

  

2 Виды роботов, применяемые в 

современном мире. Как работать с 
инструкцией.  

2 Теория Зачет   

  

3 Первые шаги. Среда конструирования.  2 Практика Опрос   

  

Раздел 2. Изучение механизмов (12ч.) 

1 Забавные механизмы. Танцующие 

птицы. Знакомство с проектом. 

2 Практика Зачет   

  

2 Забавные механизмы. Танцующие 

птицы. Конструирование.  

2 Теория Тест   

  

3 Разработка, сборка и программирование 

своих моделей 

4 Практика Опрос   

  

  

  

4 Забавные механизмы. Умная вертушка. 
Конструирование  

2 Практика Зачет   

  

5 Сравнение механизмов. Танцующие 
птицы и умная вертушка.  

2 Теория Зачет   

  

Раздел 3. Программирование WeDo. Изучение датчиков и моторов (36 ч.) 



1 Забавные. Обезьянка-барабанщица. 

Знакомство с проектом.  

Конструирование. 

4 Практика Опрос   

  

  

  

2 Сравнение механизмов. Танцующие 

птицы,  умная вертушка, обезьянка-
барабанщица.  

4 Теория Зачет   

  

  

  

3 Разработка, сборка и программирование 

моделей 

2 Практика Опрос   

  

4 

 

Звери. Знакомство с проектом. 

Конструирование. 

4 Практика Зачет   

  

  

  

5 Звери. Рефлексия  2 Теория Зачет   

  

6 Вратарь, нападающий, болельщики. 

Знакомство с проектом. 

Конструирование. 

4 Практика Зачет   

  

  

  

7 Сравнение врвщения зубчатых колес. 

Рефлексия. 

2 Теория Зачет   

  

8 Разработка, сборка и программирование  

моделей 

2 Практика Зачет   

  

9 Спасение самолета. Знакомство с 

проектом.  Конструирование. 

2 Практика Опрос   

  

10 Рефлексия (измерения, расчеты, оценка 

возможностей модели, создание отчета, 

презентации, придумывание сюжета для 
представления модели) 

2 Теория Зачет   

  

11 Разработка, сборка и программирование 

своих моделей 

2 Практика Опрос   

  

12 Рычащий лев. Знакомство с проектом.  
Конструирование. 

2 Практика Опрос   

  

13 Рефлексия (измерения, расчеты, оценка 
возможностей модели, создание отчета, 

презентации, придумывание сюжета для 

представления модели) 

2 Теория Зачет   

  

14 Разработка, сборка и программирование 
своих моделей 

2 Практика Опрос   

  

Раздел  4. Проектирование (18 ч.) 

1 Спасение от великана 2 Теория Зачет   

  

Спасение. Знакомство с проектом.  

Конструирование. 

2 Практика Опрос   

  

Защита проекта. 2 Теория Проект   

  

2 Непотопляемый парусник 2 Теория Зачет   

  

Непотопляемый парусник. Знакомство с 
проектом.  Конструирование. 

2 Практика Опрос   

  

Защита проекта. 2 Теория Проект   

  

3 Итоговое занятие  4 

2 

Практика 

Теория 

Проект   

  

  

 Итого 72 



 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Введение 

1. Введение.  Знакомство с конструктором Лего. Организация рабочего места. Техника 

безопасности   

Теория: Применение роботов в современном мире: от детских игрушек, до серьезных 

научных исследовательских разработок.  

2. Виды роботов, применяемые в современном мире. Как работать с инструкцией.  

Теория: Определение понятия «робота». Классификация роботов по назначению. 

3. Первые шаги. Среда конструирования.  

Практика: Знакомство с основными составляющими частями среды конструктора 

Раздел 2. Изучение механизмов  

1. Забавные механизмы. Танцующие птицы. Знакомство с проектом. 

Практика:   Продолжение знакомства детей с конструктором ЛЕГО, с формой ЛЕГО-

деталей, которые похожи на кирпичики, и вариантами их скреплений. 

2. Забавные механизмы. Танцующие птицы. Конструирование.  

Теория: Начало составления ЛЕГО-словаря. Выработка навыка различения деталей в коробке, 

умения слушать инструкцию педагога. 

3. Разработка, сборка и программирование своих моделей. 

Практика: Продолжить знакомство детей с конструктором ЛЕГО, с формой ЛЕГО деталей. 

4. Забавные механизмы. Умная вертушка. Конструирование. 

Практика: Продолжить знакомство детей с конструктором ЛЕГО, с формой ЛЕГО деталей, 

которые похожи на формочки, и вариантами их скреплений. 

5. Сравнение механизмов. Танцующие птицы и умная вертушка.  

Теория: Продолжить составление ЛЕГО-словаря. Вырабатывать навык ориентации в деталях. 

Раздел 3. Программирование WeDo. Изучение датчиков и моторов  

1. Забавные механизмы. Обезьянка-барабанщица. Знакомство с проектом.  Конструирование. 

Практика: Построение модели, показанной на картинке. Выработка навыка поворота 

изображений и подсоединения мотора к ЛЕГО-коммутатору. 

2. Сравнение механизмов. Танцующие птицы, умная вертушка, обезьянка-барабанщица. 

Теория: Знакомство детей с панелью инструментов, функциональными командами; 

составление программ в режиме Конструирования. Структура и ход программы.  

3.Разработка, сборка и программирование моделей 

Практика: Знакомство с перекрёстной и ременной передачей. Построение модели, показанной 

на картинке. 

4. Звери. Знакомство с проектом. Конструирование. 

Практика: Построение модели, показанной на картинке. Знакомство с червячной зубчатой 

передачей. 

5. Звери. Рефлексия. 

Теория: Презентация проекта. Знакомство со способами снижения и увеличения скорости. 

6. Вратарь, нападающий, болельщики. Знакомство с проектом.  Конструирование. 

Практика: Построение модели, показанной на картинке. Сравнение поведения шкивов в 

данном занятии и в занятиях 

7. Сравнение вращения зубчатых колёса. Рефлексия.  

Теория: Изучение изменения основных расчетов. «Повышающая зубчатая передача» и 

«Понижающая зубчатая передача». 

8. Разработка, сборка и программирование своих моделей. 

Практика: Знакомство с коронными зубчатыми колёсами. Знакомство с запуском, остановкой 

и разработкой программ. 



9. Спасение самолета. Знакомство с проектом.  Конструирование. 

Практика: Усовершенствование и модернизация модели самолета.   

10. Рефлексия (измерения, расчеты, оценка возможностей модели, создание отчета, 

презентации, придумывание сюжета для представления модели). 

Теория: Знакомство с понятием «Цикл». Сравнение работ Блока Цикл со Входом и без него? 

11. Разработка, сборка и программирование своих моделей. 

Практика: Рычаг как простейший механизм, состоящий из перекладины, вращающейся 

вокруг опоры. Понятие «плечо груза». 

12. Рычащий лев. Знакомство с проектом.  Конструирование. 

Практика: Построение модели, показанной на картинке.  

13. Рефлексия (измерения, расчеты, оценка возможностей модели, создание отчета, 

презентации, придумывание сюжета для представления модели). 

Теория: Кулачок. Рычаг как простейший механизм, состоящий из перекладины, 

вращающейся вокруг опоры. Понятие «плечо груза». 

14. Разработка, сборка и программирование своих моделей 

Практика: Конструирование и презентация собственных моделей. 

Раздел 4. Проектирование  

1. Спасение от великана. Спасение. Знакомство с проектом.  Конструирование .Защита 

проекта. 

Теория: Подготовка к проекту. Теоретическое обоснование значимости и важности проекта.   

Практика: Сборка модели согласно разработанному проекту.  

Теория: Презентация проекта. Ответы на вопросы.   

2. Непотопляемый парусник. Непотопляемый парусник. Знакомство с проектом.  

Конструирование. Защита проекта. 

Теория: Подготовка к проекту. Теоретическое обоснование значимости и важности проекта.   

Практика: Сборка модели согласно разработанному проекту.  

Теория: Презентация проекта. Ответы на вопросы.   

4. Создание самостоятельных проектов, моделирование, защита. Рефлексия 

Теория: Моделирование, защита. Рефлексия. 

Практика: Создание самостоятельных проектов. 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные элементы:  

Забавные механизмы                                         Звери 

1. Танцующие птицы                                          1. Голодный аллигатор 

2. Умная вертушка                                               2. Рычащий лев 

3. Обезьянка-барабанщица                                 3. Порхающая птица 

Футбол                                                                  Приключения 

1.Нападающий                                                     1.Спасение самолета 

2. Вратарь                                                             2. Спасение от великана 

3. Ликующие болельщики                                  3. Непотопляемый парусник 

 

Программа носит сугубо практический характер, поэтому центральное место в ней 

занимают практические умения и навыки работы на компьютере и с конструктором. 

Изучение каждой темы предполагает выполнение небольших проектных заданий (сборка 

и программирование своих моделей). 

Обучение с LEGO® Education всегда состоит из 4 этапов: 1) установление взаимосвязей; 

2) конструирование; 3) рефлексия; 4) развитие. 

Программное обеспечение конструктора ПервоРобот LEGO® WeDo™ (LEGO Education 

WeDo Software) предназначено для создания программ путём перетаскивания Блоков из Палитры 

на Рабочее поле и их встраивания в цепочку программы. Для управления моторами, датчиками 



наклона и расстояния, предусмотрены соответствующие Блоки. Кроме них имеются и Блоки для 

управления клавиатурой и дисплеем компьютера, микрофоном и громкоговорителем. 

Программное обеспечение автоматически обнаруживает каждый мотор или датчик, 

подключенный к портам LEGO®-коммутатора. Раздел «Первые шаги» программного 

обеспечения WeDo знакомит с принципами создания и программирования LEGO-моделей 

2009580 ПервоРобот LEGO WeDo.  Комплект содержит 12 заданий. Все задания снабжены 

анимацией и пошаговыми сборочными инструкциями.  

 

2.  «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование: тематические наборы конструктора Лего; компьютер. 

Дидактическое обеспечение 

Учебно-наглядные пособия: схемы, образцы и модели; иллюстрации, картинки с 

изображениями предметов и объектов; мультимедиаобъекты по темам курса; 

фотографии. 

Кадровое обеспечение 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования имеющий высшее 

педагогическое образование. 

Методическое обеспечение  

      Основные формы и приемы работы с учащимися: беседа; ролевая игра; 

познавательная игра; задание по образцу (с использованием инструкции); 

творческое моделирование (создание модели-рисунка); викторина; проект. 

Виды и формы контроля планируемых результатов 

 

Виды 

конт- 

роля 

Время 

проведени

я 

Цель проведения Формы контроля 

В
х
о
д
н

о
й

 В начале 

учебного 

года  

Определения уровня развития детей, их 

творческих способностей  

Педагогическое наблюдение, опрос, 

Т
ек

ущ
и

й
 

В течение 

всего 

учебного 
года 

Определение степени усвоения 

учащимися учебного материала. 

Определение готовности детей к 
восприятию нового материала. 

Повышение ответственности и 

заинтересованности воспитанников в 
обучении. Выявление детей, отстающих и 

опережающих обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и средств 
обучения. 

Педагогическое наблюдение, опрос, 

самостоятельная творческая работа, 

выставки работ, презентации 
творческих работ, демонстрации 

моделей. 

П
р
о

м
еж

ут
о

ч
н

ы
й

 По 

окончании 

изучения 
темы или 

раздела. В 

конце 

месяца, 
четверти, 

полугодия. 

Определение степени усвоения 

учащимися учебного материала. 

Определение результатов обучения. 

Выставка, конкурс,  соревнование, 

творческая работа, самостоятельная 

работа, презентация творческих работ, 
демонстрация моделей. 

 



И
т

о
го

вы
й

 

В конце 

учебного 

года или 
курса 

обучения

  
 

Определение изменения уровня развития 

детей, их творческих способностей. 

Определение результатов обучения. 
Ориентирование учащихся на дальнейшее 

(в том числе самостоятельное) обучение. 

Получение сведений для 
совершенствования образовательной 

программы и методов обучения.  

 

Итоговый Проект.  

 

 

Учебно-методическая литература для учителя 

 

1.  Т. В. Лусс «Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с помощью 

ЛЕГО» - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2009. 

2.А.С.Злаказов, Г.А. Горшков, С.Г.Шевалдина «Уроки Лего – конструирования в школе». 

Методическое пособие. – М., Бином. Лаборатория знаний, 2011. 

3.Авторизованный перевод изданий компании LEGO® Education: «Первые механизмы» (набор 

конструктора 9656); 

4.Авторизованный перевод изданий компании LEGO® Education «Машины, механизмы и 

конструкции с электроприводом» (набор конструктора 9645 или 9630). 

5.Н.А.Криволапова «Организация профориентационной работы в образовательных учреждениях 

Курганской области». – Курган, Институт повышения квалификации и ипереподготовки 

работников образования Курганской области, 2009. 

6.«Использование Лего – технологий в образовательной деятельности». Методическое пособие 

Министерства образования и науки Челябинской области. Региональный  координационный 

центр Челябинской области (РКЦ), Челябинск, 2011. 

7.«Сборник лучших творческих Лего – проектов»».  Министерство образования и науки 

Челябинской области. Региональный  координационный центр Челябинской области (РКЦ), 

Челябинск, 2011. 

8.«Современные технологии в образовательном процессе». Сборник  статей. Министерство 

образования и науки Челябинской области. Региональный  координационный центр Челябинской 

области (РКЦ), Челябинск, 2011. 

Электронно-программное обеспечение: специализированные цифровые инструменты учебной 

деятельности (компьютерные программы); 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; компьютер с учебным 

программным обеспечением; демонстрационный экран; магнитная доска; цифровой 

фотоаппарат; сканер, ксерокс и цветной принтер; 

Методическое обеспечение программы: 

Интернет-ресурсы: 

1. http://9151394.ru/?fuseaction=proj.lego 



2. http://www.lego.com/education/ 

3. http://www.wroboto.org/ 

4. http://lego.rkc-74.ru/  

5. http://legoclab.pbwiki.com/ 

 

 

Приложение № 1 

Оценочные материалы 

Критерии оценивания проекта 

№ 

п/п 

Критерии баллы  

0-1-2-3  

1  Организация взаимодействия участников образовательного процесса в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся  

0-1-2-3  

2  Организация проблемного обучения  0-1-2-3  

3  Разнообразие организационных форм взаимодействия учащихся  0-1-2-3  

4  Учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся  

0-1-2-3  

5  Организация и поддержка разнообразных видов деятельности и форм 

общения учащихся  

0-1-2-3  

6  Организация самостоятельной деятельности учащихся  0-1-2-3  

7  Доминирование личностных и метапредметных результатов над 

предметными, воспитательная ценность  

0-1-2-3  

8  Применение конструктора Перворобот LegoWeDo для решения 

коммуникативных и познавательных задач  

0-1-2-3  

9  Педагогическая целесообразность форм, методов формирования УУД 

учащихся средствами конструктора Перворобот LegoWeDo  

0-1-2-3  

10  Культура презентации / предъявления проекта  0-1-2-3  
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